
цeHa в poзницy свoбoAнaя

иЧa' 22 маpтa

дoPoгиЕ PAБoт|lики кyльтyPь|l н6я эEpBя' бфюн4нФ пpeданнoсlь пpG
сEPAEчнo пoздPAвllяю вAс с вAl|lиi| Фeсс!и, лю60вь к лlqдям спФбны @pить
пPloФEссltoнAльtlыш пPA3дllикoиl чyдsса' s чёl. мы eщё pаз '6eдЛлиф на пpФ

Люди вашoй пpoф€ссии - яpкliэ' твopч€- ur€дш6l! пpаадникэ {пpoцай' маслsнн'ца|}
Фel yфвенныet инициативнuо. ?ro paбoта oг всeй дщlи цвлаю ваi. твoo]eскиx
для в' у юre ecть @ац пpвФниe и бфЬ yспgoв' qдoхнo*ния' oryщeсгшoнш самь'x
шая дyшв' фФых идeй и прoercв, д06р0Ф здopoвыl

Я исrФ€нн€ пpизнаrsлsн всэм pабoви. о]асъя' 6лаюп0,цд]ия на дoлre rqAы вм и
ка'. '(ультypьl pаЙoна. иш€н вашим близlмirt

спoPтивt|Aя AФиlllA мAPтA лeйбoлy сPэдl' )|{9нскиx кo анд (,| тyP).
2з шptа . спаprакиада paбoтнl.кoв (о, тypyнтaeво). началo в 10.00 часов.

o6Pазoван'я (о, тypyнтaeвo, спopтивный з0 мapт6 - чeriпиoнaт Pайoяа пo вo.
зал дюсш)' началo в 09,00 чaсoв. лёйбoлy сpeд' яyrФкц lФliанд (фи.

21 r{aщa _ чel.п.ioнат pайoна пo нaл). (с- туpунтаeвo' спopтивный зал
r.ши+yт6o'ry (финальнь'й тyp)' с, дloсLl]).
иль'rшa' спopтивный зал дюсш. Hачалo Hаlалo в 10,00 Чaсoв,
в10.00час0в. orдёл по дeлам r.oлoдaшrt фl!lrчё.

3{! taрr - чз*пиoнат pайoяа пo вo. ской кyльrypы и спopта.

шUшtijlllllGbf- Буaam aлpeJrь.
. Буaeп aлpe1ь? Bь| увеpeнь!?
- Дa, я увepенI
я эmo cnЫ,,,/,aл, u c!ц|x эmomq Буomo 6ь| в poцё coeodня

звенaп, cвupелЬ.
- чmo хe uз эmoеo cлeфem?

|Цumь capaсpaны u ttёекuе
плamья uз cumцa.

. Bьt Пoлazaеme' вcё эmo 6у.Ьm
нocumьcя?

. я пoлaeaю, чmo вcё эmo
cлedуen шumЬrу
caD2rЙ It|4Кцт'|н.

(диалoг y нoвoгoднвй ёлки),

I
;{т



драю' m rcю pайoннoЙ ад'r'инйсrpациeй, чФыpe тoн.
фниorc в эпифаф' 8Pl4деpxивалисЬ' фз ны зepна npoдал ип (иФмин Е.п,'' три

, лpишeAu]иx вeдрв шюЕE' Ек нyiяoй oслаблsнньlм
на rлавнyю плoшадь pайoннo|о цeнrра сyрoвoй зимoй oрвнизIам' продала *и.
на 'lpаtдник пpourания с мафeницeй, lle тФьницa киш м.Ф, калашниlФва. впeР
сгал им пoмёхoй ни xФqдный geр. ни вЬio rrасгвoвали 'в нeй и qУпцы} из
яpачнoe нёф, A аpтиф цeнтpа kyльтy. дальних lФаёв . закамeнскoю райoна
pы свoё дФo зяаDт и дФaют пPи люфЙ (ип {фкiдинскoe мяф')' чю rcФрп o
пoroдe - и на сцeнel я яа с€€i(ei' вoФy. pасryUreй пoпуляряGи таюй tDормы
хe, пФюб'вшийся gсoм дyэт свeтланьl тopmши, oни yФшю юнхypирoвалt
мшьвп я юpия гpyдининa и на этoт pаз с пpивычным нам прoиззoдЛтcлeм шясз
.вязал всe номopa r'аслэничнoй лрo. ooo tтыан.2', A в в!игPвшe oт такoй
lPаммы в €динoe дeйство, пoд gгаrь им ioнкyрeнции мнl пpос!в€ пo|rynaгaли.
была и в€снa.xpaсна (свётлана киpeФ вФ rcgpы бши нe сказать' чm наpa}
ва). и o(o|t|opoxи, и мaгрёнь| Еюрoвны' Ет' нo и re залёживались на пpилавках,
и дpyrйe пspсoнаю тeатpалиюфннoю 06щая выPyчха сodавилa ч}ть флЬшe

llапoмнила Фаpшeмy
лoxoлeнию давкy g дeфицmП, Aдми.
нисrрацш пoeлeвия сдф
ший, чeП аpтиФы' 3юад в хoЕ|oш€ё н+
dp@ниe оoбpавшцся: пpизьl на саriыx
{Фyrых' сoсEзaнияx - лqдянoй ropхe и
анdolичlloм сгoлбэ' npизы зa мяoжe()@
дPymxl нs мeнee интepeфвx юнкyрсoв,
свдавали сooтв€тствyющyю атмoсфepy,

застpявшая на пФьв're пyrи вeфa
пooфlrrала вс€9ъш хпФяП при6ай.
калья свою цopyю мил()Ф, правдаl не
yгoчяила' хorда oна х нам cнизо,|дёr и
пУстъ пшПмы фmюI чro вeсна oщe
нe началaсь' 8ы бyдeя дyмdьl чтo зима
вс&тaхи @хoнч'лась, и лёrкиe' вo.дyш.
ныe, кp@выe Мflья нашим дeвушкам

сoвс€м н€ лишним элeмeнloм пpазд- A o{€рeдь аа билoтаi.tri 6€g!poиФыш.
ниl€ была t яpПаpка' opвниФgянФ нoй лoтe!eи' oрганизoваннoЙ тypyнтаe&

7 пpecтyплeний' 3 из ниx нe раскpытыi сoвэршeнo 2 дтп с
qдним пoпбшим в с.ильинкаj пqднятo 7 тpyлoэ фз nризнакoв
вadльств€ннoй смopти; имeeт м€Фo 1 фап изьятия нархoтикoв
и 1 t'акг изьятия спиoта.

. 18 марв в райoннoй адrинисгpации эtoнoмичeский
ФдФ прoвoФrл сeминар.сo8€ulани€ с r'p€дпpинима@яIи
pайoна, на кoтoрoм pассматpиЙлиф вoпpoф об измeнeнии 3
закoнqдавь(rel мeры ФсyдаPствeннoй пqддepхки и дpyrиe

. 1 9 маplа в татyровскoм филиДe ьэй@ююф
кфe]д.ча тypизма и фPвиф пPoвoдшoсь совoulаl|иэ' на
кФoPoм Dбqd(далис6 вoпpoс$| далЬнsfu ],их п6pспeкгив pазвmия

. 20 маpта в c,тyPyнъeФ пpoвoдился рэйoнныЙ xoнкypс
iУчиФь rcда', o f,oбeдигeлях - в слqдyюlцёri нoilepe'

'2 маpъ yпpафниe поисиoннoro фoндl Poссtп
в прибайхdьсl.ox pайoнa пoдвэлo 'тorи paбсъl g
2012 mд и oлрeдрлшo задачи на 2013 roд. в pабФe
mФФrc Фвэщая9я пpиlrяли участи€ @вa pайoна
с.A-с6tёнoв x yпpавляюlций oпФP no Pфпyбликe
БуPяпя Е-к. xанилaeв' а lalol€ pyювoдпeли opЕ.

пoдвoдя l4гofи pабoть!' начальник ynФP в пpибай-
хaльс{oм oайoнe св€тлана гoлoвина bтмФша, чю кФлeпив
фoнда сЕо'1 фязатeльФ3а пepeд пФучfrфями пeнсий выпoл.
няeт в noлнoм oбъёПe и овqдит дo минимytllа пPoцeAPy oфpм.
лeния пeнсий, cerqдня в кФлeпивe трyдятся ?6 чoлoвэк, в
тoм чиф 21 фeциалиd' б
обpаФяниe, oднoй из oснoвннx зада!' пeнсиoннom (фнда
ямяercя пoвaшeниe ратrepа пoнсии l ypoвню сpeднeЙ gpа
бoтнoй платн лo райoнy' эгoт пoказатфь сoстафяeт 67%, чю,
в фщeм.тo' нeплoхo пpи ypФнe оpeднeй epа6oпoй плaты пo
pайoнy н€мнфм 6Фф 14 тыфчи py6лeй. пo всeм пoказэт€.
лям пpи6айкФьпф УпФP нахqдится вa пятoЙ позиции сp€ди
poдoвeнных yпpaФeний в рес.'убликe. и этoт пoкаэaтeлЬ мol
6ы 6ыъ знaительнo вышe' €сли бы нs pастyщaя задoлжeн.

ноФь ФpахoватФeй в пeнсиoннeй фoнд] кoтopая сoставила
3а 2012 гoд ]a млн' 451 тысячy р}блeЙ' и (лl4дэpoмD сpeди
нeМатФьщикoв яМяф фйкaлЬская л€эная xoмпания' чeй
дoлг оoотафяeт 12 мшлиoнoв pyблoЙ, сказэлся mшe на ра-
6oтe УпраФeния и длитФьнgй рrмoнт oфиса'

кромe пpoизводствeнных пo€эaт€лeй' кoллeктив пeнсиoн.
никoв фавeн и сюими спoртивнь|ми дoсти)к€ниями нe тoлЬкo
в peопlбликel нo и за eё прqдoлaми.

дoшад начальника УпФP дoaoлниЛи выc,тУплeния замe
-yтф' начdьниra сoфьи затe€вoi и рУ\oвqди Мeй o.дфoв
Екатeрины гoгoвkо иринь| вшивloюй вaлeн Mr., Lъpoюи,

yпрaмяюциЙ oпФP пo Peсп}6ликe Бутятия Евгeний хан-
халaoв дал вЬ|сoкy|o oцeнкy pабoтe кoллeпива и oтмыил пo-
лol(игeльнyю динамикy poста пoкаgтФeй' чтo пoзюлит пPи-
байкалЬскoмy УпФP пoдняться на бФee высoкyю рeйvнгoвyю
оryпeнь, AyФoвия для froro имeются] oтP€мoнтирoвaн oфис'
хабинФь| oснащeны кoмпьшeрамиi мнoжитaльнoй тeхникoй и,
@мoe rлавнoe, рабoтoспoсoбныЙ сплочённый кoллeпив, кoтФ
poмy нe пригdлo бытЬ в (сopeднякахD, далee Е.к, xанхФаeв
пoдрoбнo oстанoвился на оснo6нь|x пoлoхёниях xстpатerии
pазвития пeнсиoннoй cиcтeмы PoФийскoй Фeдepации дo 203о
щAа}' o кoтopoй пифла наша€3gа в lф 42 эa 2012 roд,

lt0ПoП0l п]llGшrilьfl ф{lПд п0дtЁЛ rт0]r
cп0l0l|

. пo ,яфрмации
PaЙoннoro oтдeла
Лoлиции' за нqдeлю с
11 пo 17 мapъ в pайoнe
з а  р  e  r и о т p  и  р  o  в а  н  o



oФ'1цI4Aльtlo

B PAЙoHI-|oЙ
AДMИниcтPALtииБUдl|]| ]ЛПBЬl

Aдg.а!ддздIEEЕ.

юBlpoлЬ за llp!||rfiыr.x Doшаlrffigв' хoll 'с.
шgи' спpФ' oпp.д.r'нre J.дд|.

Pабоrа с дoxyl'фrгаl.l _ зro l l|oва' t!н.
фopПаця' ' pyпна фПtr. прифёмц с
.веP@' ' с.бoкoв'. на пprcriв rpацданe так.
xe пыrаюr.' p€l!ить с3оlr t|pизёшённыe пpo.
блeмы: лф на o6yсrpoйсгвol зoшя пqд xш*.
дачи' пpoизвoдства. нo фqди *личныхD вo-
прФв шрёrашся и таки€l кoтopыe нe мoгyr
нs oloР]aть pyкoвqдитg,|я pайoнa. к пpимeрy
гpая<данин м' {с' Елoвкa)внoвь пoднял вoпpoс
oб ydPoй(в мoст'tка для yлицg' на кdoPoй
всeгo чoъpэ домиl€, llo pd]к8 пoстoяннo nqд-
таmив8. nyжнol кa* roвopит.я' всeGтo чe
тырe дoool' oсrалЬнoэ )xrгoлн и сзirи бы дqдe

лdи. нo нэт их' хorя рУкo€qдиreль пoс€'|€ния
06€цал p6зp€0иrь пpo6reмy- нo@ ва' и
проблoма пoшлa пo нoвoмy кpyry, скoль|lo эUrg
такиx npo6л€м' из.з6 кФoPых ютФи вф 6PФ
сают и sдyr psшaть иx в pаlаoн!

вo втopник сoсloялась шр4а с pyкoвo.
дитeлoм пэнсиoннom Фoндa PБ ханxалaэвым
Е,к, oн пpи6эr€л в райoн, чrc6ь| пoдвёсти
итolи рафтьl пенсиoннoro Фoндa за 2012 roд'.
Haшs paйoннo6 лpaвлeниe заflялo }e 6ст0
и зафPloлo пoxвзлц зa юрoшyю рабdy, на
сooвщaнии тafig фсyждались вonpoсьl pаз.
впия сфaт6.vи дo 20з0 rcда' Флмoдeйoвия
c пpqдпpиятияriи. кorrrрoля за п€cсl4ФlныПи
0rчисл6ниями. 6yp'lиo нe сoтpясаfi' ках нe.
шopьl6 p€.t4oны' pазнъ|o фндалц в пффЕ
ньu Фo|rдar. нo про6лeм вс€ '€ хвага€т' Бь'ли
oэвyчаiы им6нa крРrных дфtюв: БЛк' ry.
popт ( гopячинсlФ' ooo {талa+2'.

Hаи6олэ€ Фynннм fiёpoпpиятиeм на н€д€.
лe фал выэзд rлавы pайoна' oтдФoв и Ф}.^б в
талoвсxoэ пoс€л€ни€, вoпрoсoв' кoтopыs были
0звr]6ньl' дoстатфнo мнoю
мoжнo быотpo pа3p€шитЬ. житeли сeлa трc
иц{ насraиваю.т нэ восстан
рв Po.lкy пo cтарoй дoрoгe на илЬивкy. пyrь
кopoч6 и нs тaк 6удёY заФyжeн, *ак тpасса (иP

Ецё oдин (дopФftый} вoflpoс. 06 aф6ль.
тиpoвaнии пoдъeзда oт трассa дo сsлsнгин.
o(oro тpoицloгo монасъpя' мofaсrыpь he
М1016н в пopeчень oбъeпoв фqдspалЬнoгo
ypoвня' пс'тoПу оpeд()Е пpидётФ ,!gф&пъ

в сёлax тФoцoю
пpoбл€мьl' каi и в дрyгl,lх: клyбы' ФАпы тр€"
фют p6[.oпа' oФdрoйф; нyxнo or€сти
я€скoлькo сrop€вllиx дoмoэ' нo н€ мolyт oт.
ысtаrь с06Ф*нниюв. имeпФ и о6надвxи.
ваюlциo мoмoнгы' тaк. талoвсlсlй зaaод ж6к
практичeски ва юд o6фпge
130 pабoчиx i'€ст' таюx6 сoздан ц6х пo пpoиз.
вoдствy кoндитeрских издфий в иn (п6шк0ва
|.l,в,' (пqдPoбн€э на сгp, 5),

пoсл€ совeurания ceмёнoв с,A, вы6х6л дo
сoсqднвй мoсювM' .дe нaрeваы напPп{aн.
нoсть и3.зз (pациoнализацииюптимиээции}

ooo {тыан.2l, нoшe xoзяф
ва pас..iафиваoг фпpoс o ливидаqии liтФ'
а э,'o дo двyx др.я.хо€ pаб6rих м6ст, пoФФд
0.€вид6н _ liлтФ даФ Фmдня yбьш, Eсъ
два лли p€ujoния пpoaleriы: пэpвнЙ - внвe.
сти мтФ в фз]/бшфнoе пpoизaoдсtф' Фрoй
- ликвидирoваrъ. какoй 6yдeт пpшят? пoзиция

на нeдФe фмФь засeданиe штaф пo
oэз в с. тypка. Pаоcматpивался вопpoс o начa.
л€ pабoт инвeoopoв' кoтopыe пoка н6 захoдят
на нoвы€ oбъolfiы.
66спoxoйствo' ведь яамeчeннЬ16 с!оки фyнкци"
oниpoвзния oэз приблфшся Фeвь бь|стpo.

сoстoялoсь там€ oч6p6днoё эасqданиs

oprкoмитФoв пo п0азднoванию 90.лoтия Pэ.
спyблики Бypятия и 200.л€тия с6ла тtpха,

пpавитфиво Peспyблики пpовeлo ви.
дgoxoнфeрeнцию лo пqдfoтoвxa к e@ннe-
п@внoй импании, саri факг пpoвэдeния
видeo|Фiфepeнци' loвоpит o тоfl' пo прави.
тeлюю PБ oзабoreнo в вё Усп€шl|oм пpo.
Фд €нии'П@pювopыo
брoшеш ia пpoизвoл пpиpqAъl и pнн|(а' мягхo
mвopя' шью пpeyФиsны,

вмefie с тeI ясlo' чтo (пeр€сrавлять нorиE
и oJпать peq,pсы' как зтo быв:tлo раньшe' Ф
rqдня ниrc нe бyдd, сeйчас 'lpинцliп дoЙсгвия
oдин: пoмorать тoлькo тsм' ктo хopoшo Pабoта-
еr вroрая видeoкoнфeрeнция была пoсsящs-
нa вoлрoсэм л6сoпpoмьlшл
Еe пpoвoдил зам, пpeдсeдатвля пpввитoльdФ
P6 чoпик A,Е.,нeoбxoдиrioс
pяда тeлeпepeдач o вэpвэpс
лeс' в rаpФии и друпt сaвaрФ,залaдннх oб
ласгях Рoс(r'и. видиi|o' в т6х psгиoнаx' rдe
зюФвкy и сryп{y лФ прoизвoдят юмmнии
Фиияlrдии. oдюю всe пoднятьlg в пэpeдачe
npo6,Ё tr лпк имeют м€сro и в ваш6й peФy.
6лиxe: нeдpстаBн4 oxpaна' нoэф<Deв*
нoсlь фpьбы с пor€pа'.li' сarioволЬныe pyбiй'
oсrашeниe зна{rreльнoй чaсти выpy6лeнных
peФ!фв в видe oпqдoв и aд, глава pайoна
сeмёнoв с.А', pyкoвoдит€ль эдминис.pации
галичмн гю' и фyж6ы pайoна тu4ашьнo
гoтoвши мaтеpиaлы на этy xoнфэpэнцию' т'x
noo6лeм нeмалo и в наul6м Dвйoн6,

Hqдeля зaФршилaсь сoввцаниaм в с.
илЬинка no вoпDoсам тooгoвли'

GB0lд]Шt 0тt]тtШ I lt0Ч]]ПPЬI,I cll|тшt|IШr ..I PlБ0тПIlШт0P]0BлI
нцlraшнля зrrre эь|далаcь' вх

н'rorла' суPoэoй. l|'.пo тэlmPа.
туPы установltлиoь у'lэ с н0я6ря' и
Aoлпo пять i'.сяц.э l|. дэрr Pас.
сла5ляrься P.6сrниfiаi. xилицнo.
хol'нyнальнoro хoзяйства' на ис.

xфe пoPвьtй в9о9нний м.cяц riаPт, а нoчью'
хаx в iнваpо, др i.инус з0. но нaдo orдать
дoлx|ioэ всэt .ля{б.i. }(о(' 060сп€чиваю.
цrflx 6€сп6P€6oйнyю и 6эз.в.PпиyD пqда.
чу тoпла' {to.oвoP'r o i.ч€стваl|}|o. пoAG

плoснабхeяш.
в tP.тьo вoс|Фэс.liь. rrй в Peйoн.

ш t(дц co6pц.сь D.6oпlш шl|цяФ
шr'щщ ш.сrr.t т!6C. в т!P-

пo чsrыo€r. Лo3ицияrr,
в нoмшrации (за oтлпяую oprанизацию l.

flабильнylo pафry' диплoмoм был наrpa'(q6н
диpэктop мyп (тyрyята€вo' в'с пeтpов, а в
€ro лицэ и вэcЬ lФллoктив nрqдприятия, |( ди.
Moмy пPилагался цэннaй пoдарoк - пepeнoc-

таким жэ пoдаpкoм и диплoмoм была на.
Фаждена noбeдитэлЬница в нoiiинaции (3a
тPyдoлюбиs и стpэс.оyстoйчивoсть' дирeпop
ooo (татаypoвol E.п тyгаР'нoва,

в нoминации .мoлoдoй pyкoвoдитвлЬl пo.
дающr4Й нaдol(дыt диллogoм. пpmg - юrl-
ffircr фpФюre oбopyдфния l набopog
'ЕпryEl|@.6Фвpn(фн Дlp*Epooo



ном |.'дц сoбрались рaбoтниxи )l{илищl|o.
хouмyl|альиоm xoзяйства' чт06ы в юpre.
сrв€ннoй oбстанoв|€ oтмeтить сфй пDo.
ф€сc|'oнaльяый fl pазднx{.

co слoвэми пoздoашeния к pабФникам
)кlс( фpаплся pyкoюдитФь райoннoй адми-
ниoрации |:ю, галичкин, oнъпe oгласил Dе-
зyльтаты pайoннoю кoякyрсз (PyкoвoдитoлЬ
гoAа в сфePе xкx,. кdopый нoминиpoвался

плeкгoм сварФнoю o6opyдoиBия и набoPoм
инстpyмeнтoв - бьл наrPахдён дир€ктop ooo
(тeплoгeнepaция' (станция тaлoвка) E'в, га-

дир€ктopy ooo (пмк кабанскаяD A,в, кyР
xyмовy бьlли вpyЧэнь| диплoм и пpиз - пeрe
нoсная э,reкrрoФанция и набoр иястpумeнтoв,
как побeдитeлю нфияациl4 (за динамичнy|o и
каЧeствeннyю pабоryD,

тoрroыЯ с нeзапамятнь|x вPoмl'н 6ылa
связyюцим звeнoП мexqy roрoдаПи и яа.
poдами' имeннo {yпцьl прoмадь|Фли пylи
(из вaрлr в rpёш}l тoprcвыe интepфь| пoд.
яиl'али паpyса каpав€м кoлyм6а и iiаreл.
лана. Poль тop.oвли в нащи дни нeсхoльхo
изяeяилась. тonepь oна . иllдl'катoр 6лаrc.

в мeонoм масштабe надo oтмeтитЬ' чтo y
нас нa фгoдняшний дqнь дeйdвyeт 256 лрeд.
приятий rc9rcши и oбщeпита, чeй 06щий тo.
вapooфpor зa пpoщлый гoд дoотиг двyx мил
лиapдов (l) рyблей пpи том' чтo блаюдаpя
близoсти кюрoду при6айkальцЬl пр6дп0читают
дФать кpyпныe пoкyпки. ocобeннo .тpoймare.
риаль|' Фщнoбытoвyю тeхникy в кpупнь|х тop-
гoвых цeнтpaх, А мнoгиe (пoдФи' на (абсo
лютнo низкиr ц6нь|' и на nродoвольствённыe

пoлeзнooЬю для фмeйнoгo 6юдxeта, нo Бor
им, ка{ говoрится, cyдЬя. и надo cказать, чтo
и y вaс тепeрЬ eсть магaзины' нe yстyпающиe
юродqим в качeствe интeрьeра. ассoртимеc.
та и oбслtхивания, цeны в кoтоpьlх вплoтнyю
пpиблизилиcь к гoрoдоким,

день тopro6ли нынчe рaйoнныe шаФи
nривь|Чнoм залe мl(дц' а нa

фopмfle зам4flфЬнoмкафe (магиopаль',
кompoe яшяeгс'| чаcтью oднoимeннorc пpидG

рoжнolo кoмплeкф шьинскoю лPeдлPинимa.
тoля виктopа якимoМ, кoмплeкФ' eдва ли нe
oдинствeннoro в Бypятии! oн вш@aы в сфя
пoмимo пpивЬlчнom кафe eцё и aвтoзапpaш.
нyю фанцию' станцию тeхoбсл}xивания автG
мo6илeй с тёплoЙ стoянкoй' rоcтиницy' сзyнy
и,,, чафвню, ЕdЬ. как loвoрится' гдe согр+
шить и eсть' me пo@ятюя, часoвня' лpaвда'
eщё нё заюнчeна пoлнoстью, нo floдФo бли.

A зa стoликами в (магиФрФи} cобpы
ся вeсь цвeт тopгoвoю пpибайквлья, глава
pаЙoнa с,А, сeмёнoв с пoмoщью rлaвнoro
спeциФиm экoнoмичeскoD отдeлa райoннoй
админисграции в,A' coбoлeвoй, кypиpyющeй
вoпрoсы mрrcвли' в нoс{oлЬкo тypoв вpIrали
oлaгqдаpcтвeнныe пиъмa и пoчётныe rрамo.
ты pа6oтвикам f,pилавка, Были блаroдаpнocти
и nqдаpки oт дeпуттoв наpoднoгo хуpма A,д'
сeрфкинa и с'г мeз6нина, вpyчили котоpыe
их пoмoщниkи Е,м, гoрина и н'н Чeлма(Йн
oбecпфивыи кулыуpнyD пporрaммy. начинaя
с хлeба.cФи лpи шpфe, аpтисты анфмбля
яарoднoй мy3Ь|ки (PамадаD иnьинскoгo кИц
и apтисrы и звyкooлeрaтop талoф(oф киц
пастoящим yкpaшeниeм праздника cтф чyд-
ный roфс самoдeятeльнoй пeвицы из талoвки

с.oreй AтУтoв.tlё-!д
кA:lьмин'

0БGтПlI0Bl|П ПП д0P0]Пll
в пPoшлoм rqду

на тePPпoPtи PаЙoна
прoиФшлo 50 дopфнo.
тpвнcпopтньlх пpoисщё.
сrвий' эгo мёньщё' чём
6 пpёдь|дyцёil 'iа 17 слy.
чаёв. нo пPl3тoii бoлыДe
пo.ибшиx - 21 чeлoвeli (в
2011 - 12|, B coc|oяЕ''

фФPшeнo 8 дтп, всдитo.
мtи пpoхoдящorc тPанс.

Бoльшo всoro сrрадаlот сёла'
pаспoлoюнньlэ Елш{o х ф.дo.
Pальнoй тPасоo' в татауPoФxoм
п@фнии в 2012 rcдy былo шфть
фaпoв наeзда на пeшeхoдoq в
т6л0всх0м . пять' oдин из них co.
в€pшl|л мoтoqихлliсt в тypyпa.
.всltoм tloсёлeнии зафиrc,ooванo
чoтьlpэ на€зда на пёUl.хoдoв' в
н€с'oPовс{or. - oд|ro' 'lри lФтoрol.
нэGовэршэннoл6пиЙ скoнчался
на шФ6. из вoсeмнадцати наeз.
дoв тФью ч4ьlрё .oвepшeны пo

эти цифpы были o3вyЧeны на
3aФдaяии мexвeдoмствeннoй ко.
миссии пo бeзoпасноdи дoPoхнoro
движeния пpи райoннoй адмияи.
оpации' пpoшeдшeм на прoшлoЙ
нeдeлe, пo peзyльтaтам сoвeцания
pайoннoмy 0ги6дд peкoмeндoва.
нo yсилитЬ кol{грoлЬ на трассe м55
в PaЙoнe фл татауровo и талoвкa'
нa )^]астках дoPorи с нaибoльшиii
кФичedюм дтп юoбхoдимo yста.
нoвить вмeры видeoфикфцииl а нa
yлицах пoсфeний, пo кФopым npo.
хoдит тpасса, yлlд]шить oсвeцeниe
и noстpoиrь б€pьepнoe oгpа'(дeниe,
пo этим peкoм6ндациям пoдroтoв.

имя миниcтpа пo
развиrию тpанопopта знepгeтиM и
дopo)(ноlo хфяйства рeспyблики,

oтдeльяo oбсyцдалсЯ вoпpoc
o пoлyчeнии вoдитeльскoro yдФo.
вepeяия кaтeюpии (A). мeры на-
казания мoтoцишистам за катаниe
c Фтepкoм бeз сooт@тотвyющeю
дoкyмeRта txeсroчeны - oт 2'5 дo
5 тыcяч рyблoй 0rтрафа' Heсмoтpя
на этo] в тgплоe вpol'я годa юнolllи
сeдлают жoлф|lЬ|х кoнeй нe тoлЬ.
кo нe имeя прав на ющqeние| нo и
нe зная пPавил дoPoxнoю двих6
ния, в pфyльЕe pиск сoФpшeния
аваpии Фнoвится rcpaздo вышe, в
этoм reбнoм гoдy Фпрф peшилФ:

нэ 66Ф тypyнтаeфкoй шкФы |ф1
гpyппа стаpшeиафникoв прoхqдит
reopeтичфMй кypс занятий Ф та-
таyровскoгo филиала Байкальo(om
т6хникyма тypизмa и с€pвиса' Aдля
пpапики нyжeн мoтoцию. пoэтoмy

peшeниeм м*вe-
дoмотвeннoй кoмифии 6ыл пyнп o
выдфeнии дeнeг из мeФнoю 6|oдxe.
та на пpиoбрeтeниe мФоциMа для
пpoвeAeния пpапиЧeс{иxза']ятий пo
пoдгoтoвкв вoдит€л€Й катeгopии (A).
тaк чтo отpабaтьtватЬ нaвык вol(qe.
ния р€бя'а бyдyl уa{e на нoвeнЬкoм

EдrцяlоЕEуlaвA.
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BGтP]чП ]лПBьl PEGllyБлl|llt G
Ефна .oPБyнoвA.

,| 5 маpта глава peспy6лихи вячeслав на.oвицьlн лрoвёл
сoвeщаниё с рeдаEopами paйoнных rазeт. встpeча пpolДлa
пcдрлoфмy и бoльшe пoхoдилa на дрр(еский диaлor' в
хФopoм pyкoвoдиreли peдакций задaши вoпpoсьl t пo'ry.
чdи исчepпьlвающre ФвЕьl 'з пeрвьlх yсi

пPoш€дший 2012 roд главoй рeспyбл'ки бьи oцeнён
хаfi нeллotoй' а вoт т€ryций 20lз rqд назмн нeпpфть'П в
связи с прeдФoяцxми вь'6оPами в наPoдный xурал и дpy.

пoинфopмaции в в' наювиць|на. в лoфeдниe roдь|вo всex
pайoнаx peспyблики апивнo идёт хилищнoe стpoитФьс'ю, за
пpошeдlJrий roд ввeяeно в эксплуdаqию зз6 тыcяч кв,м жшья'
чтo onр€двлилo Бyрятии 19 мedo в Peйтинe рeмoнoв, сни-
зилаоь обцая фзрабoтица] Фи пять лФ нaзад в peсп!бЛикe
былo 63 тЬlсячи бeзрабoтRы{ ю сeфдня эта цифра yмeньши-
лaсЬ в два раза - 33'4 тысячи' Po'(дэeмocть в Бypятии пpeвь|
сила смepтносrь' и eстeствeвныЙ пpиpocт наФeния фставил

o)хивила.Ь инвеdициoнная приMeкатФьнoсть шьqoгo
xoзяЙства: стapmФo мнoю пpoeпoв дeйcтвyeт pяд пpo
граi,м' вqдётф dрoишьствo фepм, cтoянoк' oткopмфных
произвoдств в 3аифаeв.кoм pайoнe пшpoeн крyпtsый Финo.
|(oмлл€kс' nepвyю пpoдyкцию oн вь|да.т Р@ в этoм roдy' о 2014
roда нaнeтф сrрoитфьdю крyпнoй бpoйлepнoй фа6pиxи на
25 тысяч тoнн птицы' к 2о17 roду pФпу6ликa дoлxвa зафь|ть
пoтpфнoсть в oсвoвнь|х пpqдупa ппания офФвeннoю пpo.
извoдства, (в Aпк мы пpидePжиМeмся отpатeпи сoздания
кpyпнш a.poxoлдинюв с фxPанeяиeм тpадициoннoD' нo'ад.
нoгo' )0вoтнoвoдствэ', . пqдчepкнул rлав рeспyблики,

измeнилась инФстициoнная пpимeкМьнocть БtPятии,
с€гqдня в рeспУбликe с.сдaна oтдФьная opyпута. инФитtт
пpо€кгнЬ|x i''eнeддepoв' кoтopыЙ пpdрeфиoншьнo заниiiаeтcя
pазpабoт{oй бизн6с-пpoeпoв' пoдфPoм и oфoPмлeниeм зe-
i'eльнЬ|х yчacткoв под стPoительствo] пoдвoдoм ияфPаотpупy-
pы и даxe сoздани€м yпpавлeнЧoских кoманд' (У бorать|х инвe
cтoрoв зaд4а oдна - ы1Фмть д6нЬlи тak' чтoбы oни лринoсши
макcимДьнуф выгqдy, и riЬ
вячeфав владимиDoвич,

в pфпуfuикe апивнo развиваeтся инфpaстPyпypa' сгрoит.
ся дoporа ва Бай{Д' кФopая к oфни бyдФ завspшoнa' в этoм
roд]/ 9кoнчитф dфитфяф мoФа чepв peкy Баpryзин' за
вФ сpeдфв дoрoжнoю фoнда, кorcрый на оercдняшний дeнь
сodaфяeт 2 мшлиарда pу6лeй, бyдfr пpoдФжeн psмoнт и
строитeльсгвo дopor в райoнa респyблики' рoкoнстpyиpoвaнo
нe мeнe€ 150 мocюв' пocтpoeна линия эл6бpo.epeдач на сy'
xyю в кабанскoм рaйoнe, зaoхeны oпopь| для стpoитeльfiвa
линии 220 кв дo гopяЧияскa' (тaким o6pазoм' к бyдyщeму гoдy
мь| планирyeя в.ё пoфpol(ьe Байкэла oбeспoчить качeпвeн-
ным элeпрoфабжeниeм' пocкoлькy Фoт ]^rастoк . самь|й прo.
6лeмный' и в yФoвип н6noroд, и Фтpа имeннo зA€сь чзUre
вфrc сл}^вФ agрии'' ' зафpш глаФ pe.пyблии,

. в Бypятии вoзpoдилoсЬ двюl{6ниe вoздyшнolo транспopта'
всe в3лётно-пoсадoчнЬLe пoлocЬl пoсгаФeны на ioсyдафтвeн.
яый учёт, пpиoбpФeнo нecкoлькo сзмфercв малoй авиации'
вoсc'анашимютФ мeжрайoнныe маршрyгы, с эюю гoда yлaн
удJts.к/й аJpoпop| 6yдe1 приPимdrь мerqуtsаpoqro|e peiсь|, в
связи с этим oжидаeтф значитфьнoе yМичeниe тyриfrичe.
сkoro пoтoкa - дo 650 тысяч чeлoвeк в roд'

()китeлям Бyрятии яyжна прqдскaэyeмodь'- заФpшиn вьЕ
cryпл€ниo вяч€слав владимиpoвич, . мы сдeлaeм вф] чтoбg
наша рeспУбл и ка oста вaлась сraбильнoй'

к вoпPoсУ o 3EмлЕ
гaэena GaaxaльckIе oaнu' :
- yNё c 2011 eooa хlnenu peфуdлuКu 6уdуn nлamumЬ

нaлoeu' ucхodя Uз хadacnooeoa cmougocmu юdвU*uмo-
cmu' cп|ouмocnь квadpana *uлoeo ooмa a l|a6aвcк0 - 2936'
31 w6лeй' a в кpaснoм яpe c e.o rycnryющugu oohмu _
6178'21. кaк вenuсь pacчёnЫ U мoхнo лu rнёcll'u лooPae-
кu? @ля нaщezo patloнa кaaaсmpoвaя сmouмaсnь жuфzo doмa
в туwнnaoвo - 1077,34 pуб, зa 1 кв-м; ильuнкe - 6254' зa: нe-
gnвpoвe - 5086'44; гoPячuнскe - 6532'9в u m,d, - onублuКoвaнo
в zaзвnr aБуpяmuя, on 14 фeвpaля - npuм, aвmopa\L

в'в. liаroвицьlн: (Paсчеты вeдyrcя ф.ласнo мфдикe' и
sсли вац и\ rpа'rдаь интёPeсуeт, почeмy таi, reoбхoдимo на
с'oдь| фаl\qан rр,rпасить ..eqимиоoв' oнy pаJъя.iяr здe(ь
вф чeтxo и oтkpытo' никакoФ сeкрeта нer Ефи xe вкралась
oшибка' eё нyкo испpавить',

жилищнo.кollllмУнAлЬнAя GФЕPA
гaзaпa <сфre.':
- nPaeae лu' чmo в PecлуdлUхe coзdaёпcя еduнaя улpaв-

ляющaя юffiяuя лo пpo6лeRм )кКх? упpaвмюцuё
фdьl cе6я re Фpaвoыu' мoхнo

лu onфnЬ эо1y cфow внФь в вedeяre яунuцuлaлufiФ

в.в. наФвицьlн: (тэкая тeма сeйчао oбctхдаФф, в pам.
кax дoйсгвyющeю фeдePaьнoю закoна м18}Фз (o фoндe
сoдeйстви' peфopм,ровaьию ж/гицPo roммунальнo|o roзяЙ
сгва) мы нr мox<eм сдeлать этo в мaФвoм пopядкe, пФкoль
кy дeйсгвy€т нoрма o тoм' чтo нa 8оolo дoлхны бытЬ чаФныe
tJrpашяющиe кoмnании и тoль|(o на 2070 . юсyдаPdФнныe,
Ho в oамках эrих 20 % такoй м6ха}]изм oтDабoъть мoжно, к

niФигyl часrных yпpаmяФЦиr юмпани,
pа6oтаФ нe вфва эффeпивнo' Бy|(валЬно на днях я дал пo-
pyчeниe пo запyску пйлoтнь|х пфeпoв в нeиoтopы! paЙoнаx

муниципальных жэy вo нe кaк кoммеp.
чeцих opгани3ациЙ' в yставаx ксl,loрЬ|х шавньм лyяпoм doит
извлёq6ниe пpибЬли. а кaк oрrанизаций| oбфyживающих насe-
л€нив' в нaстoящee врeмя мь|сoздaём нe кoмпаниюi а яoвoe
акr]иoнepнoe общeстsо, кoтoроe бyдeт заниматься рeфoрмиpo.
вaниeм жилищt]o.кoi.1муналЬнolo хoзяйФва рeспyблики, Aдми.
нистpациям мyниципaльных фpаФваний бyдtт пpeдлиeнь|

' сomаонo кoтоpь|м oни пepeдадуa в
о06фФнн0оть aкциoнврнorc oбщeФи вф фи кoммyнфьвыr

систei'ы' а фщeстф] в сфй чePeд' прoвeдёт кoмплeхсвyю PФ
кoнdpyщию и мoдepнизацию тих фdeм и бyдeт заBимтьф
их эксплyaтациeй' вMoть дo пФнoй oкyпаeмom шйeнных
дeнeшых срeдdв- впoфeдФии акциoнepнoe oбщФю бy
дeт пepeданo админиgpациям муниципмьных oбpаФЙниЙ и
кoммyвыьньх нeЙ на oфoФ раоичвыx кoнцeфиoннь|х @
rлaшeний, oбщedю сoзAаeтФ тФькo c oднoй цфьD - мoдeР
низация сиФeмы жкx',

o сoциAлЬнoill с€ктoPE
гa зё п a a|l pU 6aй к a л ё ц" :
- лpo@п UнфoPgaцuя' m npozp.нЙ dтooнmo ню.I|аa

- пpaduцUя Nвa' coцuЙoЙ лaпpaв''ённocnu no вь|xв-
лфiю paweф нeaлaеoмуuuя в Фмыx в эn'oм .oф Ф-
dom фёpнуm4 maв лu зm?

в.в. наroвицын: (пpoФаыма (тooнтo нmг}, oрxeнп.
рoмнная на выqшeнie раннeю кpиlиФ в Фмю, бyдФ пpФ
дoлжeна, мы дoлжнь| сдфать вф, ч'oбы Фхpаниъ Фмью для
peбeнka. дeтсхиe дoмэ дфaют из дfreй (раoeния'' хoтopым
нeльзя зaниriаться физичeским тpyдoм, этo нeпpавшьнo, к фy.
дy нyжнo приyrать с детdм, и сдeлать этo мo.}т тoлькo в Фмьe,
пoэтoмy в pамках пpoQaммы мы сoqдaли ияdитyт кypmрoв'
кoтopыe бyд}r вeфи Pабoтy с нeблаroпoлучными Фмья'и, KG
нgнo, фвсeм и3Mть нeблаюпmучиe в сeмьях мы нe см*eм'
всeгда найдУ.iоя дeти' kоюрых нeoбхoди}o иsять из семьи' нo
нyхнo' чт06ь| дeтдoмoв сталo мeньшe. A для этom н€о6хqдимo
0тра6Фать мqаниэм oт6opа и пoдroтoвки f,риёмныx poдитoлeЙ'
сдeлaть зry pабory сиФerнoй, этo бyдg Фqдyющий U]аr в дан.

Пo PЕсПуБл'|IG 22 мapтa 2o1з гoда
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Dлewыи, и в yслoв.ях нeпo.oды и eтpа именнo здфь чaщe
вфm сrryчаются aФрииl' Ф@рш maва p€спубл'{(и

дaП Gтaшт Gтш0]|тGпьGтвy н0B0й л3!l длf, tтoтl п|lx|ПP00ппc||0]0
тyш30l|ы шaйнaльскaп ]aвaПьш

глава Бypятии вячeслaв наroвllцын пpияял yчастиа в тopxeсtвeннoм мopoпpиятии пo Устан0в(6 пepвoй
oпopЬ| нoвой вoздyurнoЙ '|'|t|'|'22o вB <тaвуpoвo_гopячинсx', |@тoрая станeт частью ceтeвoй инфpастpyкry.

pь| пo 3нoproсна6жeнию сoздаваeмoй rypистичeс!(oй зoны rБайкальcкая rавань'.

. с ввoдoм этoй линии oткpывaются
oФoмныe пepспeкгивЬl для Pазвития раз.
личнь|х инвeстициoннЬ|х пPoeпoq в п€p.
вyю oreрeдь, д,1я тypзoны (БайкалЬс(ая
Gваны, для житeлёй noбeреxья Бaйкала
пpoблeма пoФoянных пвpeбоев в злeпрo-
снабxeнии тeпepь oстaнeтсn в пpoшлoм, -
orмФл гла@ peФy6лики' - впepeди нас
цдФ eщe oдяo знамёнareльнoe сoбfle -
yФанoв{а пФeднoй oлoры линии в 2014
roдy. кoгда oна дoйды дo 6аpryзина,

тPа@ dрoящeйся лцнии 220 кв
(татаyровo-гoрячинск'' пpoтfleннooью
1з2 ш' бyдsт пpoxoдить пo тpyдяoдФryп-
нoй Фpистoй мeстнoсти, oнa нeскoлькo
раз пepeс4eт sысoкиe хрeбты прибай€-
лья c ширoкими мexropным
а тажe дФть вoднUх np€Фад' вк,llо]ая
сlдoхoдjryю peхy сФ€нry с шиpинoй pуола
чyгь мeнee пoлyгoPа хилoмeтpoв,

)4*э вЬlпoлнeна вь'Pyбка 138'07 в из
460 rа пpoс€хи линии т'eпPoпePeдачиl а
ташe завoз фyндам€нтoв

dрyкций для мoнrажа 674 oпoр pазнorc
типа, пoмимo этoю. начатЬl пoдгoтoвитФы
ны6 pа6oтЬ| к орoЙтeльcтвy пoдстанции
220 кв гopячинская. мoцнoбью 250 lЙв,c,
кoтopая будeт связана нoвoй лэn о дeй.
ствующeй пoдcтанциeй 220 кв татаyрoвo,
в наdoящф врeмя
poв*а бyдyщeй пoдйанции, |.]. знeprooGь
sпe бyдyl пфтPФны зaкрытф pаФpeд+
лит6льнoe ycтрoйствo (Py) 10кв oткpывe
Py 110 и 220 кв' toтopыe сnPoeпиpoМны
с yчeтoм пoвыlreннoй сэйсмичoскoй акти&

завeршить пepвый эrап создaния сет€-
вoй инфpаотpyгrуpы для энeргoснабхeния
sБзйкалюкoй rафниD' в кo,ropвй вхoдит
стpoитфьoю линии 220 кв (татаypo@
гopячинск} и пaдстанqии 220 кв гoрBин
ская' nланиPyeтся в 20l3 lDдy

в хoдs втoPoгo этaпa в п, Бapryзин бy
дsт возвeдeна пqAсraнция 220 кв' мoщнG
ФьD 50 М&q с линиeй 220 кв для сoeдинё
ния с (гoрячинскoй', к эти''i pабoтам l',1эс

сибиpи npистyпят в 2014 гoдy'
PабoтЬ пo стpoитsльdвy

энepгooбъefioв выпoлняются в paмкd
инвeотapoграмl''Ь Ao Фск Еэс} и в

фeдepалЬнoй ц€лoвoй
прorpаммoй (эконoмичeскoe и сoциальяoe
pазвииe дальнeгo Boстoка и 3афйкaлья)
g deт сoftтв€нных инвeстиций и
cpeдсв федepальнoю бюдxeта' Hoвыe
энeproo6ъёпы oбeопeФ
фpoящихся oбъeпoв ( Байхальс|(oй
rаваниD, 1.loмимo этoгo. cyщ6ствённо
пoвь|сится надeжноФь элeктpoона6ж6вия
пpибaЙ€льскoю, Баpryзинcкоro
куpyмканскolo Pайонoв Peспy6лики .
насeлeни€м бoлф 70 тыс ч€лoв€к' oбщий
oбEм инв€сrиций в сoздании Aаннoй
Фeвoй инфpастpyrrypu

npфс.лРi6' глaвы $
пPав,тeльde Pфпy6лихt Бypятt''

п]Pшдn2ш2r0д!l
в 2012 'oдy на твppxтopии |vlo .пri,'б€йкальoolй

pайoн' заpэrисrp'|poван 5l лeфoй r'сжэp фU{вй шo.
щадыo 339'69 rа. yщёр6' причин€ннuй roс,даpствy'
ф6ил 8 t'!н' 20тыс.332 Pу6лeй.

пo всoм пфpам прoвqдшись дoслeяс@нны6
пPовaPки' в 8 сЦ^]аяx вoФy)l(дsны 8 yгoлoвньlx дeл
oп6pативнoсть ryшэния пoкаpов с.сraвила|

. в т€чgни6 сyгoi.33 nor(аpа (65on)i

. в т€.l€ни6 2-х сyгox ' 14 пфаPoв (27 %);
в т€.16ни€ з-х сyrcx ' 4 пoMpа (8%),

в 2012 rcфl пpокypатypon Pайoiа в сtЁope вщп-
лФв Ф пoxаpoв выям*o 82 rаPушoнш зхoнa в
цфях ydpаiен'я roтoрыx в сyд {а.paфю з7 'с-
(oвgх 3аяФeний' в тoм 9иФlo:

. 8 исхoв o пoнрl(дeнии фав aдминиdpаций Фы
ских пoсeлeний yстраяить яарyшeния нoPм и пPави
пoжаpнoЙ бфonаснoсти: 8 яс(oв o пoнyхдeнии прF
lятЬ мвpЬ| * пиквидациy нoсачrциoни'oванвых см.
лoк в Л6сн0м i,!aссивq J3 !скoвых заявлeний o лoнyx.
дeнии к oчисnie лeсoдeлян oт пopубo{нuх odаткoвj
7 зэявлsниЙ o бeздeйствии Фдфtь|x прифйв пo
исnoлнeнию peшeниЙ с1да
apoкуpopa Pайoна o пoнyщ€ви, пpoшфсry dшxy
i'eста нэзакoннoй pyбв и лРфяfll4 irвP х ливliдации
нe.анlциoнироваянgх Мoкi 1 3аявлэяиe o 'olyx.
дsнl,и гБy PБ .Aвиацxoнная и назa'яaя dрана ис.
пonьзoваниэ' зaщита. воспрoизвoлствo лecoв! при*
сти пxс 3 типа прибaйкалЬскoю филиала в ФoтФт
ствиo с пoлoi(Gниrм o пхсl yтв6pщд3нrым пpивюм .
Poслэo(oзa oт ]9,12.1997 N !67,

yдoвлsтвop€нo 26 и*oвых тр€6овний прoxypo
pа' лpоизвoдсrвo пo дE''y пlвl9аul€нo ввПду дo6рc
вoльнoro испoлнoвия пo 10 заяsл€flиям.

oбьявлsнo 1 пp€дoсl€p€l€ниg o нqAonуflПoФ

oбфщ€ниs P€зyпьтатoв пpоrypopсфlo надФpа
свnдёleльсiвl,6т o тoм' чm в бoльшинствe слг]фв
пDичинoй aоэникнoв6ния
нфоюpoxнo6 o6pащeниe ryal(Aан с o.нвr'' в связи с
3rим вс6м rрФ*дэяari нeoбхqдимo сoблцдaть юpriы и
пpаыла пoжapнoй фзoпаФloсти в л6.эx, фганам ro.
судаi)сгв€нio.o *oяrpфя tвдрpа), llуllифnэль}tolo
xofirpoля дoлxяым 06Ф65ч исtюлн'ть сal)r| noляoro.
чl|я в aнали3иPуeмoй фe!o' пpиoл6rая вrнoвнц ли'r
к lЕтанoвлвннoЙ заxoнox оrEвтсrвэннoсв,

д.с. мlrшанo8сmя' поlroщник пpoxyPopа pаioна, '



{ zz маPт.a:и3 г*oAа

16 маpта 201з roда в спopтивнoм
залe тypyнтаeвсхoй дloсш пpoшeл
втopoй райoнный тypнир пo баскeт.
бoлy сpeди мyжскиx хoманд' oрrани.
затopoм тypниpа cтал индивидyаль.
ный пpeдприниматёль oлer пoпoв.

тypнир оoбрал чeтыре кoмандьl.
Игрь|пpoшли нa oдном дыхании' }^]аст.
ники пoкаэали высокий yрoвeнь спoртив.
ногo мастeрства и доставили болeльLци.
кам массу полoxитeлЬньlх эмоциЙ!

пoЧeтнoe тPeтф'
кoмандa (школa) в соdаф yчeникoв
гимнaзии и тсш Nq]' стyneнью вЬшe
кoманда (мaндрик) и пoбeдитФeм

тypнира cтала кoманда (тeхиoкoм,.
кoмандь награr(цались мeдалями и
дeяe*ными npизами' nобедитeлю таk.
хe дoстался rлaвный пpиз . памятный

xФeтся oтмeтить пoддeржкy pай.
oннoй админйсгpации в лицe пю' га.
лич(ЙЁа' уrрeдившыо призы] за самый
кpасивый забPoшeнный мяч и сaмoмy
мeткoмy иrpoкy, o6ладатeлями пpизoв
cтали Евrcний Бoрoдин ((тeхнoкoм') и
гэcэр гoнгаpoв (команда (студeнтыD)
призы вpyЧали учрeдитфь и oрвниза.

hадeeмся, чтo пpoвeдениe турнира
cтанФ дoбрoй традицией в райoнe' и
lеolраФия кoманA расшЙpЙтся!

сoб, инф.

]llfЧ B lt0P3llll]!

в 3roм roдy 8 мapта пpoшeл дeбют rрyппы
(Poдныe пpoстoрь|} в сoставe натальи пepeвалo.

вoи. Aлeксандpьl заPy6инoЙ' Aлёнь| Бeлoхoпьlтoвoи.
Aнны лиaинoй' с любoвЬю и т0плoтoй зoитёли и

гoсти приняли высryппeниe этoЙ гpyппьl'
y нeкoтoDыx были на rлазах слeзы!

- '  : , 1  . , , , . .
тryдro бPсrrъ !,qo[.1u.i' казаio' ч.o бъ.rь фoPтl1шы9 qдo.

]@r6pщ 6й re чМ вrдPть pоNм и amв}'нll мqднo вo всe
сФп дArвi rD.шш. lфlф. врeмeна A им6ъ d€finиву'o, lдo.

o фpффяшr. тo, тo ;o .ъpфись' проямми энiyзиазм и
дeйствrrcмo пlq tы сromи rдoрoвый аФpa в@ r]асrяи*и ю.

ФР{o! Фрэ.l дгцлцтэацoты l пqдарп' а таючre
Чnа. i!aи' 'я. ..3аряд loqдpoсти и .)(oрщeгo'и.

'дюсшr.oP'a8.ioэФsый.l,|'!ьия. . Aфинl.о'Palyя мoу eилiиl]-
сю. ! io ' !o t . .  . l  l . l .  .o € я  оou] ' ' .ыр ' t<аer  бnа iqдаp-
| ' B }A ]n!'н,trlи }д*r'e 1,l ю,' .нo.ть npeипринnмeiфям' 

., 
oкa'

шsнд, oтрадю бdло видg'ь oзoр. gвшим спонсoporyю пoмoщь s
яdх' зэдoDя* Bpoфых, кфpыe прoвeдeнии пpаФяи{а: ип ccraр.
зз6ыли, Ф в@ вoзpаы' шш. цфa в |.i,.' ип спpФию o,в,'
iloсlь и пoЦлrэди удoвoльсlвиe o' ип cкoв4'ёва л с,D, Ип qдэшoв
yчаqтш в ФpeaФвэя|iях наDавqе п,с,!' ип oскoсъ.рс.!d fк'' ип
! дe'ьlitt' в€сraфge .PянЯли }la iчeлraк*н llн,', иt} tсаль8и{oв
gl1a с.'э,Ё.'rt.'*!e' лoвиё с€.. вя),иn (1иriофёе!вЕ,с'}'
l'€йныэ юr'aнqE в сoсrэв ro]opьlx пoqApаш'яёi{ всеr yчaс'яиiot с

пPП3дПrшП B c0Б0пПШ
tllt]дl B]c]ЛЬltl|
l|l|т]PIcl|ьШ!

на (биc' вь|стyпиЛ Чeбакoв }reЙ пpo мaм и бабyшeк в,A, и Л,в, пeрeвэлoвь|х, oни в@гда ll Bll0BЬ
тeлю му3ыки тyркинскoй ш{oлы, Бeлoкoпьтo8а A,, Бeлoкопытoвy и

всeх пopадoвала вь|Фyплeни. A, заpубинy,
eм Ймая юнaя участница' yчeница Paзв,leкатeлЬная пpolpамма за.
4 класca, BиKa пepeвалo чаenитиeм' блаroдаpим

Жaxw*д:]L-s.]'*g::. !

дryf.дрyв. тф, самari..{oмalдl' 6 !]ФЕ'.ю '.во в!ёg.иi!ьин.кoм
' noкaзали' fl. fi?s'ios Ar'

'€ ю пфeда, a v.rастl.€ в вэоaль'x юлия тAPAсoвA.

| |Pooeдeqнo6 мePoпPиф дG

н. пЕPЕвAлoвA,

вe с в,л, сvi,eнкoвь|м и надeeмся
на дальРeй;еe с'тDvдниче;;o| 

,| маpта 201з гqда на базe
гкoУ скoши N9 2 vl||

вl{да r.yлан.yдэ пpошла

.@ю'H::ilTЖ:fl

oлимпиада пpoxoдилa в два этапа'
Hа пepвoм этaпe былo тeстиpoвание пo
yчeбнoЙ пpoгpaммe' нa втopoм . рeбя.
та выпoлняли твopчeскиe 3aдания' пa-
стaвникам учaщихся былa пpeдoстaвлe.

нaблoдать за своими
вoслитанниками в пpoцeссe pабoты чe.
peз мoнитopЬ|' yстанoвлeнныe в хopидo.

Flадo oтl eтить, чтo rypyнтаeв.киe
peбята нe yдаpил!' в rpязЬ лицoм! как
и на лPeдыдyщ'х oлимпиадd, у в@х
yчастяикoв. пpиФвф мeфa. с. кonлeя.

B IloсЕлЕн'1ях

:. i.Цliiilir0,iiirфl

l- l :-,'j : l:
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q)eтья rEcпtбли|6нGxая
oлiмпиaдe пo ryсd(oмy
языxy сpqди yчau{иxcя
c oгpaнl.чeняыми вoз.

i.o|о|ocтл!ll,| здopoвья.
в oлиr'пиeдe пPинял}|

yчастиe 8 кopp€кцrroннь|х
oopазoватeльнЬrx rqeж.

д€нriй пашeй pecф6лиt .
гкoy (тypylrтаeвская

скoши vl|| вlда' пp€д'
cтавляли yчациecя:

Aлexсандp кorrлeнкo - 7
клaсс, Aлercандp тeнь.

кoвский_8клаcc,вaлe.
Dий лeвый _9 клаcс'

l1 нa пpeдыдyщих oлиliпlадах' y всех
учасrниxoв - пpизoвьl€ м€стa. с. кoпл9н-
xo - 3 illoсгo (yчитeль' пoдmmвивший
tlpЛзэpа' любoвь випopoвна HeмeljG'
ва). с, тeнЬкoвсхий _ 1 мeстo й в. Лe-
3ый _ (грaн.пpи) oлимлиады (yчитeлЬ,
пoдгoтoвивший пo6eдитeлsй' нa.алЬя
Боpисoвнa савeль€вa).

нsзависимо€ xюpи' кoтоpоe pа6oта.
лo 3 зтm дeнЬ на oлимпиaдe, отмsтилo
хopoшyю пoдroтoвl(у peбяr и знаниe pyс.

xoчeтся пoжeлатЬ и учaстникам
oлимnиaды. и их наставяикам здopoвья'
oгlтl1мизма' даЛьнeйшиx твopчeсМx
yспeхoв и noбeд, этo вeсoмaя noбeда в
кoпилке дocтйхeяий шхoflьl!

!!дiggцEEцЕЕQЕA зэм- диpelсгo.
pa пo yP гкoУ (тypyнтаeвcхая скoL!и

v|llвидаD,

{:&"
Э
=o

, шдjiа!ДшAIQв^ rчпФь ипopии и oбщ€сrвoзнания'
E!Фeщ!аJ9ttдЕAllшиflA.9 sБ' масс мБoУ,ильинска'сot!'

ltllf, TB0]' GGЬlllЬllьlП...
в 1581 foдy. в noслeдниo roды цаPстфeнш Еororo и б€с.

noцаанoro ивана гpфюrc . тorда eщe ниho y нё 'зв€стllыi l.аза-
ч,й атаман EPм.х тимoфёeвtч начинaф свoй бэспPэцэдрпный

им6н бoльшивcтва из них мы нe
знaoмl нo срeди oфoмяorc кoличe
dф фзвeстныx пpecrynникoв oсoб.
някoм cтФт л'oди' фа илии кoтopь|х
извeсrны в.€й Poссии и aepвый' нo
н6 sдинсгвеянь|й из нш' Aлeкфндp
trlанилoвичмeньшиюв 6лижйший
дPyr пeтра |. кфopый лoслe oчeрeд.
нoю витка б0рь6ы за шастЬ был oт-
пPашeн в фылкy' в далeкий с'tбир.
ский mрqд Бepёзoв,

с xoнца xVU| в. в сибирскoe из.
rнаниe напpавляются первыe пoли.

oдdим из яиx
был вЬ|дающийся Рyфкий nисэтeль
A.H' Paдищёв' авюp нащy1!'€вш€й
хяиrи (пyтeш€ствиe иэ п€т€p€'yprв
в мфвy'' дркабpьсl(о€ вoссlаниo

6ывший пpeоryлник нахqдшся пoд пoбывав на н€рiи!lсtш( pyднttкaх и
кoпpoлeм мeстныx oprанoв власги oтпpaвившись эaтвм в ссМry' пPав.

pавo пo. дa в дeрeвню шepа{oф' а нe в poд
дaгь пpoшeяиeo фоaвoфeнии em нoй пpибайкшьqий paйoн,
в пр*ниx праg' кфpых oн бш все вышeoзна.lsнно€ oтнoсигся

катopхан' лишeн, нdoдясъ в стаryс€ сс1lлЬнo. в oснoвном к нoЙивнo9 стoрoнe ю.

1825 r пopoдилo новyю вoлнy пoли-
тиЧeскoй ссь|лш, в сибиPь' на ка
тoрry и пoФeниe, oтпpавилиоь 121
чrлo*к из чифа дeка6pистoв, 14 из
них oкаgлись на бepeгах (свяl]ря.
нoro моpяE, в с1рoвoй' мaлфaФeн'

пpибайкaльский pайoя таиe нe
минyла малoпpиятная r]аФь быть
мФoм' rдe фыльнФпoс€лeнцы oт.
бывДи назн*eнноэ
самыми извeФыми и3 ниx' кoнe.]яo'
были дeкабpисты иsан UJимкoв и Ев-
'eний oбoлsнский' нахoдившиФ на
лoсsл6нии в Баrypинo и тypyнвeвe.

тах былo в хix Фкe, в нdалe
xx в€fia пoлшeяиe пpвпичeски нs
измeнилФь' нeprиноМe pyдниlo'

пoпадaли на пoф-
лeниe в pайoн тyPyнъeвo"БаrypинG
гoPячинск. m' видимo' фзанo с
тeм' чтo там тoгда наxoдился вoин.

Бывший {а,тopжанин noслe тoф.
ках oн oтбыл пoлФ{енный eмy фoк
pабoтьl иa рyднихd' пфWД oт на.

назыMeмый (пye
фй вид', xoтopый

нe eФjяств€нньlм
дoкРJeнтoм, пoслs чsгo oн' сyдя пo
всeми самoстoят€лЬнo дфирaлФ
др yказаннoй в ('t}'евoм видe' Ф
лосги, и rlo таП вoлodнф пpав.
лэниe p€шaлo ФпPoс с eю мФoм
штeльсre. в вeниe дФпх 10 лeт

пPc9лeнqа.
l заграmвая вoпPФ пPeФРшeнии'

заlкФopыe flфнo
в cибиpи' лpиxqдигьcя кoнс!атиpo.
вэть тoт фаlо'
были тяxкиe пPавoяаPyшeния. xoв
y мнФиx фыльяых в ФаФe (фвeр.
шeннoe пр€стyшeяиe' cmит статья
(брqдяхничeсгвo'' таким oбPазoм
цeнтpальньre Pеrиoнь| Pbфии избав
лялиФ нe юлжo oт pedьнь|х пpe
Фyпникoв' нo и oт noтeнциальньlx'

Pазнoгo 9qда пpoсгyпниМ пoпэ-
двли в наш l.рай с пoвoлжы и кавка
3а' yхPaин! и БФoPyФии' 3аю@eн-
яц пePeвoдши на пoФeниeв пpи-
байкaьский райoн даxe с дал6к0г0
саxФина' кoтфый сзм в тe rодь|
dитался oсгрoвoм {aтoPжнихoв,
п,|нorlrs из них' oтбыв вф пoлNeн.
нlre Фoки зaMвeния' так на@гда

oтeц извeФoгo ильинсaom noэ.
та Aлeк@ндpа иинoвича пахoмoвэ
и t]аФe в aнтипpавит€льсlв€ннoм
вшynлeнии та|oо пoлrrш вoзмм-
нoстъ испытать нa с€бe фy дope
вoлюциoннoй каPaвБюй маш'ны,

тoрfl и фки' ffo с нащeЙ стoрoнь|
6ылo 6ы ошибкoй дФаrь aq6кг тoлы
|(o на этo' вqAЬ в числв пP€сryпникoв
бми нe шькo lФлoвним, нo и пG
липчфe Фыльныe, iФpыe, как
пpавилo' 6ши oчeнь фpазoэаннЬ|ми
лloдЬl\,lи' oсгавl1вшими o сфe до6рyю
память сPeди наФeния, пpиrep
тoмy - фЬльный дoкгop питатeлeв,
пЬmвщийся oткpыть на м€ст€ шЬин.
e{огo мин6pалЬнo{D исгФ'нии' кФG
pgй нынe М ф имя, нe6Фщoй
кyрoPr Eмy принадrМ чeсгь быть
пeрвым чФ@кoм' oфц,альнo дo.
казавшим л€^'€бныe свoйсгва вoдь|

с.ыльный пo фaмилии 6ыФpицкий'
Ф&шийф в паПяти л|qAeй пoтoмy
чю }]ш ильинских дёт€й rPамoтe.

L!лo вpёliя, пpиблиxался фс.
пoкoйный и тpагичtсxий 1917 r' пo'
сneдoвавшиe за кdoPым сoбьпия
стaнyг пPичинoЙ пoяфeния в краe
вoвых yфлфных

вф эm la@ сoвс€ri

no м вnepu aл a м фcroa pmФ н -
нo2o apхuвa PoауaпЦu Буpяпlл-
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тPЕtй дFнь i|аслoницьt, пPoxoдl,|лo на тёpp'тop'и талoвсюФ пoc6лo.

xoroporo вхoдят фла трoицхo€' юФвo и dанцxя талoвfia'
t|e дoё rая сeла тpoицкoё' oбpащаeшь вниини. вa ropящи. пoд сoлнцём
хyпoлa вффанаФиeoмoй нихольсюй цoplGи . rлавнoгo хpaма тpoицкo.
сФeн нcюФ мoяастьlря. в этих дpёвниx стё|rаr, дoлпё roдьl фужившиx
лэчoбнщoй дnя дyц]oвнoбoльньlх' Рrc в€ oщyщаЕся п4ать зпyфн,я. |vlo"
насть|pскaя бparия ё'|€днёвньlми тpyдаПи с Бoxьeи пoмoщью вoсстанав.
л|lвaeт o6итeль' {oтopаяt бф пpeувфичeния, яФяoтся oплoтor. дyхoвнoсrll
я нpавсrфннoсти. пo бла oнaсiь|pя иtyl'.ёнa Aлёх.

дEтскиЕ сAдЬ|
дsrский оaд сала тpoиIrкoё' pас-

пшoжeннь|й в oдяoм здaнии с }rа.
чaльнoЙ ujltoлoй' в flpинципe yдo-
ФыюpяФ насeлeниe, oчePeди в
нem нoт. в 2010 roдy эдoсь бш лpo.
Цдён peПoEг фасада, фнoмeна
l9oвляl замeнeны oша нa сгoклoлa.

в сoлэ юmвo дэтсад пос€щают
22 p€6ёнха. в qднoм qдании с iим
фeльдщpфй лyнп c фдФьным

этoмl надo oтмeтитьl фoр платsжeй
за кoммyнальныe yфyги oт наФe-
ния oставляloт жфaть лyчшэro - всв-
гo 650/.' чтo' вствств6нн0' скэзы@eт.
ф и на пoдIФoвкe к ФопитФьнoмy
созонy' и нa пpиoбрeтeяии yrля,

Pанф o6Eпы таловки o6Фy.
)lмвэлo ooo (п6pспeктиваD, oт-
рабоъв тPи lDдаl

лoеeл€ния,свэтланы сepгёeвнь|
гл6б0в0й' на хoрoшoм y!oвв6. (пeF
сФпиФ' pэфр.лв дoфФp, ктo яe

B IlocEIIEн|4яX
сия бьlли пoстpoёньl qёp|Фвь в флe татаypoвo' чaсoвня нa ф€дЕршьнoй
тPассe вoзлё сeла ильини, Ффн фу'iдаireнт пoд стpo'тeльФo цep*ви

ilяorc внияания мoнастьlpь yдёлiёт дЕя{' пpoвoдя дЛя них Po'(дё.
dфнсхиo t пасхальныe npаздflик'' oвзыФ пoПощь .oтрадroмy садy' и
Pэабилитациoннoriy цёпpy'

главa pайoна с.A'сeмёнoв fавsстил oбmeль' чт06ы yзнать, в чём нyж.
да."гся мoнаотыpь. вoпpф ФхPёплoния за rioнaстьlpём ФтpoФ па рeхo сo.
лeнE с сeнoкoсaьши yroдьяi.и oзвyчlrл 6 noслeдyющём н. сo6pании апиE
пoсeлeния иePoмoнах Ефpeм.

пЁrд.кAlь!!иц

на ft нР(ны сp€дства. oсуцeствля.
€'тrя рeмoнт дgсадoв и шкФ, на
щepeди ФAпы в Флaх троицкоe и
юrcвo. пpoAnoлo'ffieльнo к дню
с€ла в юФф 6yдФ oтхpь|т дoм кyль'
тypы (пpи нФичии фeдсIв нa ero

и qдна из oфoвнц проблeм -
свaки. БлиФсть к Peкs сoлeяга н€
пoзвoля€т yстpаивaгь свэлм в пpь
фeшoй пoлoф, а д()Фвв мtФ
pа чepg жфФнoдoPoxвyю линию
в пePиoд распyгЙцы затpyдняeтся
из.за pаsии рeки пынФ, ютopая
пoдъMиваФ пePeeзд пoд жeлeзнe
дoPoжl&ii пoлoтнoii' пpo6лeмa эта
возниMа нe фepа, и пyтeЙ peшeния

глаsа pайoна пoрeкoмeндoвэл'
пo пpимepy мФoвцeв' ф6иpль мy.
фp з мeшхи с посЛeдyющим иx вы.

neрeд тффцами ъfle dчита.
лись Pyкoвqдитaли и сieциsлисlъl
oгдe,roв' в тoм чиФe Ф yпpашeния
oбраФвaния - главный сп6циалист
H'A. иoницкая; rлавный вpач пpF
6айхшьск0й цPБ A,т маqкeвичj
pyкoвqAитeль уnpашeния кyльтypы
в,я, Бoгданoи; зам, Pyкoвoдивя
Pайoннoй aдминистpации пo экoнФ
микe Ф,t за6Фмна; диPeпoP цeн.
тPа зaнягoсти насaлsния tв, Ulаpи.
на] спeциалиcт з€мФьнom oтдФa

житeлями талoвки 6Mи зданы
мнore жизнeняo иньl€ вonpoсц в
частнoсги пo свалхам и пo o6eф4+
нию дpoвами' на чm oни пфrrши \
исчoрльlвающиe dgь|, l

закpывая сoв€щаниs' глаэа pай
oнa пpиэвэл талoвцэв свoёвpeяeню
pэ@итыМ зq ю'!yМы*

IПл0BGlt0] п0G]лEllПЕ: от lпoнorошoднa Ш ilH0]000пasПкl lш0шIll Goпотввннocтlt
прoизвoдитФeй оpoйматePиdoв.
c пPoшлoro roда сэм стал сrpoить
жильё, в mрoдe yлан.Удз, пo ФG
вам диpemра завoда и,к' дpoз.
дoвal талoвцЬl sозвqAят 9-эъжный
80.кЙpтиpный дoм' испФьзyя с06.
пвeнныe oбoрoтныe срeдства, этo
oбстoятeлЬсгвo нe мomo нe оreзаты

нaoroв и сpeдdв
в фoнды' oбъём на стрoитeлЬств6
вьlпoлнeн на 50o/.' во3вёдeны пять
frахeй, и свoи o6яgтeльстМ завoд

B связи с oxидаeмым стpoитфь'
moм дoсyю'oбраюватфЬнoro цeн.
тpа в тyркe прqдyщия тз)кБк мoжeт
быть испoлвoвана на вoзвeдeнии
эmrc oбъem, и fiaЙ PaЙoнa эa-
ФPил, чтo бyдeт дoбиватЬся вклю.
чeния тзжБк в сomв пocтавщикoв

пЕчЕнЬЕ oт пEшкoвoй
навья пeшкoф. мфнo *азаrь'

oдна иэ яр|lиx пpвдставитeлЬниц
мaлoгo 6изнeф в pайoнe, Её маЙ.
зины пonyляpньL_ всelдa в нaличии
сaФхиe и качeствeнныe прqдyпы,
A о прoшлoю юда oяa PасшиPша
свoй бизнeс . oткрь|ла кoндитepокий
цeх, Hа кpeдит. пФучeнный из Фoн-
да пoддopl(ar малolo пp€дпpинима-
тФьoм, oна пPиoбpФа импoртнyю
линию пo вЬ|пyс*y кoндигsp.ких
иФeлий. в чаоrнocти пфeяы pаз
личнь|х наимeнoваниЙl тopтoq пи.
рожнь|х' 3€фиpa в 0ro(oладe и nрo.
стo зeфиpa' нa нoвoм пpeдпpиfrии
сoзданo дeсfrь рaбo]их мoсr Hадo
скaзать, пyгь сладкoЙ пpqдyщии oт
кoндитopскoro цeха дo пpилавка ма.
взина дoвольнo длинный' с нoября
пpouлoro roда ща oтладка линиЙ'
пqд6ирaлaсь p€цэптуD€, нeqднФ

ка с6л6нlинск кaбaнсхoгo pайoна' и
ъм oни шли наpаdы как roвopит.
ф' дoбрая пPoдylqия cэмa найдёr

ltA сoБPAнии AктивA
пoсЕлЕния

в тал06ск0м киц Фбpались
пpeдотавитфи f,oфлкa onФывая
соввщаcиe' rлава райoна oтмФил.
чтo цeль выeзднorc дня pайoннoй ад-
минифpа'lии. выявлeяиo npoблaм.
ных вonpосoв в .oс€лeнии и oказа.
ниe прапичeскoЙ пoмou4и в их peшe
нии. oн nPeдdавил собpaвшимся
прибывulиx pyкoвqAпeлeй paйoняыx
cлyхб и cпeциыиmoq кФopым пo
хoдy сфeщания мol(нo бнЛо зaдать
инт€peсyющи€ их вoпрооы,

в Tалoвокoм пoФeяии мнo@
дФaФся в чaсти pвu.lэния сoциалы
нЬ1х вoпpoсoв, и о6 Фoм прoинфoР
мирoМла rлаФ пoФeния с.с, глo-

сeгoдня на repритopии пoФ+
Rия проxивaют ?900 чsлoвeк' гpa.
дoфpаэyющee пpедпpиятиe . та'
лoвdий завoд жФeзсtътoнных кoн.
стpyкциЙ' чтo в какoй.тo стeпeни пpи
даёт cтанции тыoвкa Йryс мoнoю.
рoдкa' Aдriинистpация noceлeния в
сэязи о этим вoща в Фeдeрaьную
пPоryaммy |l'oнoгopoдoв' цeлЬ'пpo.
гpаммь| - сoздани€ прёдлpиятиЙ
pамичных фPм сoбствeннoсти' хФ
тoPы€ бы сoэдаши нoвыe pабфиe
мem и y|Фeпляли экoнoмикy пoс€-
лoния' yчaсги9 в фэдepэлЬнoй пpо.
фаммe далo зФёявй сфт и дPymм'
нэ мвнee вэxнЬ|i,! flporpaммам, так'
тaoвка вoшла в прolраммy {Po oн
. yстoЙчиво€ pазвитиe}' чтo пoзэoлит
рeшпь ъкиe
прф' reх p.юнdршrФ arиФнц



фeльдщepомй пyнкr c oтдФьнaм
вхoдoП, пo фoвам завeдyюцeй дeт.
ф' садoм oльrv Еpмакoвoй' яe.
oбхoдимo прoи3вeсти gмeнy oкoн и
сдФать тeкyщий peмoнт' Было вЬts

oт слeqимиста
УпpaФeния oбрaoва!ия H,А' Иoниц.
хoй в части oбeсn€чeния детcких ф-
дoв мягхoй ме6фы0] так как дeDщки
опят на дoпФoпнь|х крoватках'

и сэмый бoлЬшoй дeтский сад
. ([,!ыыш, - фyнкциониPy€т с 1968
roда и распoлoхeн нa Фанции та.
лoвка, спис@вый сoфэв детeй . 125
чeлoвek' пoceщают 75 дeт-aй oчeрe.
ди нeт yФoвия для дereй сoзданьl
(неoбходимo p6мoнтиpoвать, в пeЕ
вyю oчeрeдь, систeмы oтonлeния и
канализaции)' . lовoрит иcпФняG
цaя фязaннoоти завeдyющeй oльra
краcикoМ, и rлава pайoна за@рил'
что пo peыoнry оадикa ра60ты 6yдyr
прoдфжeны,

ФЕлЬдшEPскии пyнкт
Фeльдшep*ий пyнп в сeлe

трoицкoe' paсltoлorcнный в m
poй дepeвeнкoй избe, io фoвам
ффьдшeра гaлинЬ' дэпяpёвой' oт.
pабoтавшeй здeоь чeтфрть вeка
пoд@pгался тoлЬкo
мy Peмoнтy - пoбeлкe' пoкpаcкe, и
пo пpoфаммe (здpавooхpавeниe}
с|oда вьlдФялись хoлодилЬник noд
прeпаpать|' l!каф пqд мeдикамeнть|

(Peмoнтиpoфть этoт ФAп смь|с-
ла нeт] . oтшeтил mавный вpач при
байкыьокoй цPБ A,тмацкeвич'
- тeм бoлee' министp здравooхранe-
ния в'в кoжeвникoв в oдин из визи.
тoв в пpибaйкФЬe' oзнакoмившисЬ с
тPoицким ФAпoм' завeрил' чтo здeсь
бyдeт пoотpoeн нoвый фeльдшeр.

зA тЕплo нAдo плAтитЬ
И oт oтой аксиoмь| никyдa нe

денешься' Бyдya овoeвр€мeннo пo-
Фyпать пллryи в кoммyнaьнoe
хoзяйствo' бyдd сдeлан кaчесrвэн-
ный peмoнт коммyникаций 6yдФ
тeплo в кМPтиPax, c июля лpolrjлolo
roда пo дo.oвoрy с админиФpациeЙ
пoФeния рабФаФ ooo (тeпло.
.eнopация' во главe с мoлoдым ру.
{oвoдитфeм Егoрoм вмePьeвичем

минyвшая зима была, в 6yквdь.
нoм с!ыслel сyPoвым экзам6нат0.
ром, Ho пepeбоeв с noдaчeй тeпла' к
чefiи кoммyнальцикoq нeбылo' пpи

lл€ooфи. нa хoрoш€i' yloвнei (' | €p.
сneпива} pacтoрrла доroвop ктo жe
бyдФ ра6oтть сeбe в у6ыт0к?! так
чro xитФям cтанции тыoвка ф*
дyeт быть 6oлeе oтвeтствeнными в
части nлатexeй зa жкУ, вeдь тeплo
. тот жe тoвap' и дapoм ero никгo пG

тAлoвскAЯ шкoлA
в peЙтинrовoм сnискe сpeди

yЧpe,(дeний oбpаювания райoна
шкoла' вoтламяемая юриeм Aна.
тoльeвичeм гlантфeeвьм, в которoй
o6yчаются свЬшe 400 учацихся, 3а.
нимаeт пёрвyю oрoчкy, пeдаrоrиЧe.
скиЙ (oллeктив дeлaeт мнoгоe 'чтoбЬ
yдeрживать лидeрФвo

пoфтив нe(отоpыe {лассЬ| и
ш(ольный музeй. глaва pаЙoна пPo.
вeл вcтp*y с yчитeлями и тeхничe.
сkЙi, пepсoвалoм, в частнофи, от
кoллe6ива пoвapoв рaбoтaюцих в
бyrcэлЬнoм cмЬфe' в гoрячeм цeхе.
прoзвучала жалoба в связи с низкoй
oплатoй тpyда' кФopая дажe нe дG
тяmeeт дo пpoжитфнoю минимума,

сA, сeмёнoв
nроблeма eмy энакoма, и K новoму
yчeбнoмy юдy заpплата пoваpoв и
тeхничeскoro nepсoнала бyдeт пepе
cмотрeнa этoт вoпpoс 6уд9 на кон.
тpoлe pайoннoЙ адмиHистрации и
УпPaфeния обрa3ования'

диpeпop шкoлЦ ю,A, пантe.
Лeeв о6oзначил двe oснoвныe прo.
блeмы: oснацeниe мeбeлью, так
как чаоть ка6инeтoв
Poспотpeб8aдзoPа' нe сoотвeтcтвyeт
нopмам (вcerо пoтpeбуqоя дeоять
кoмплeпoв мe6eли), и втoрая ipo.
блeма - рeмoнт систeмы oтоплeния.
Хo1я в Kабинeъх дoотатoчнo тeпло,
нo си.тeма отoплeяия вeтхая и ды.
шит на ладан' A Частичный peмoнi
провoдимый из юда в roд' npoблeмь|

и пpocьба к главe pайoна oт кoл.
лeпива yчитФeи: пoмoчь c рeмон.
том и фoPyдoваниeм апoвorc зала,
цена вопро€ нeмнo.им 60льше
oднoю миллиoна pyбл€й таюrc нy.
жeн рeмoнт cтадиoна, eдинcт@нною

нeoбхoдимо и
пoдyмать o пpeдodаыeнии хилЬя
мoлодь|м yчитФям' (oтоpЬ|€ пpибу.
дtт к наЧалy нoфгo yчe6нoro юдa

oт стPoимAтЕPиAлoв . к
GтЕDитЕлЬствy жилЬЯ

тФoвdий зaвoд ж6лeзo66тoннь|х
|oнотpyкций, qдин из кPyпнeйших

лpoшлoю гqда шла oтлад(а линии,
f,oд6иpалаоь poцeпrypa' юoднo.
кратнo из Улан.yдэ пpиeзМли тeхнo.
лoги пo вЬ|пycкy пищeвой пpoдylqии,
жФaeмoro рeзyльrата нe дocтиrли'
noка сами нe пpoщyпали всё овoими
рyками. нe дoшли дo вфro метoдом
пpo6 и oшибoк.

пpoдeryсDровав Фадкую прo.
дyкцию. Члень| дeлeвции pайoннoй
админиcтpации eдинoдyшнo вынaс.
ли вeрдикт] (вкyc oтмeнный, палыи-

сeйЧaс оснoвная задача прeдпи.
ниматфя расшиpить Pьlнo( сбыта.
тoлЬкo зa смeну здecь изгoтаMи-
ваётcя 50 кopo6ок п4eяья (100кг),
нe ювopя yxe o дрyroи пpoдyкции,
кoндитeрокиe издeлия пeшковa !тe
пocтaвляла в тoрrовыe тoчки пoсёл

peш'ть 1аkиe
прфь|, как р6кoнстpy(ция qчистнь|х
сооp).i(oний' гдe за 'нoпe юдьl пр!.
вoдилв тoлькo тeкyций рeмoнa так.
х6 вoшли в пpoФаммy юпитальнoro
peмoнта мвoroкваPтиpных дoмoв,
кoнё]нo, yфoвия финансиpoвaния
пo этoЙ пporраммe знarитФьнo из-
мeяились' и наrpyзка в бoлЬшeй cтё.
neни ляхeт на мeстный бюдxФ и на
сoбcтвeнникoв жилья,

пoфлок pаcщиpяeтф 3 cтoрoнy
фeдepФьнoй трас.6 за o]ёт cфoи
тфьствa мoлoдibкноD микpoрайoвa
Ho пoявилась прoблeма элeпpocвaб
жeния нoвoстpоeK, в смзи с чeм зд-
миниФрация посeлeн@ вo|!ла в пpo
eкт минстроя' прeдусматpивaющий
отрoитФьФф нoвoй noAсraнции.

ЕdЬ nроблsмЬ с рeмонтoм дopоl

oна лpизвd талoвцeв свoeвpeПeннo
раФитываться за кoммyнмЬtlЬ'6
ycлyrи, 65% матoxsй- этo Файнe
мdol чтo мoxeт пpивeстм ooo (тe-
плoEнepация} к фнхpoтству, A oнo'
кстати' свoи oбязатфьствa пo oб€.

нило в пoлнoм o6ъёмe,
o6oбщaя итorй сoвeщавия' riа-

вa райoнa пoo6eщф' чтo пo всeм пo.
стаmeняgм пpфлeмньlм вoпpoфм
бyдta пpиняты рeшeиия' и их испoл.
нeниe бyдeт кoнтрoлирoватьcя с дo.
вoдeниeм инфoрмации дo )китeлeй

слedующuЙ выeфю' deнЬ paЙ.
oннoЙ adмuнucПфaцuu ллaнuwencя
в lЙoc@сkoe naсеlrнФ,



622
25 ].lapтa' пoнEдEльник 26' втo ик za. чЕтвEPг

пEPвь|t x^tlA,|
6.ф дoБPoЕ УтPo
]0,о0' ]3.ф' l6'ф' 19 00'
2,05 tloвocти

] 0,з5 )lGнскии )lryPнAЛ
] 0,45 )1(итЬ здoPoвo
] 1,55 мoднЬ|и пPи.
г0вoP

] з 50 дoБPoгo здoРG
вЬиЦА!]2+
]4 50жEнcкиЙ xУPнAл
] 5.о0 дPУгиЕ нoвoсl14

ститЬ 12+
16.20.тoРгoвь|Й
цEятPr 16+
1715пoкAEщEнЕ
пoзднo 16+
18.05 <я пqдAю нA PAil.
вoд' i6+
19,50 дАвAи I]ФкЕним.
ся 16+

l 6+
22фвPЕмя

16+
l '20 .xэнкoк' !6+

P(юоия

10,00 1000 мЕлo,lЕЙ

llolll

]2,00, 15,ф' 18'ф'21'00'
2'40 BЕcпn
12 з0' 15,з0' 13,з0'2о40
мEcтнoE вPЕмя
12.ф .тAйньl слEд.
отвия'12+
1з.50 dДЕлo х} 12+

вPЕi.EнA гqдAr 12+
16.з5 .тAиньl инсти.

дЕвиц'

18.ф.oстPoв нEt|лк.
ных пqдEи. i2t
2].зо cпoкoинoи н0Чи

21'40пPямoиэФиР 12+

14'00' ]3,о0.2],00 2з,00
з'00 нoвости 0+
14,15дoк, сЕPиAJ] 12+
14,ф .чЕлoвЕк в пPo.
xqднoii двoPЕ' 12+

18'15дoк сЕPиAj] 12+

2120 (гIoлoсA пPЕпят.
ствиЙ' 12+
2з.з0 дoк сЕPиАЛы ]'2+
0'55 {дtвять жизнEи

з.зo .вoйнA нA зAпAд.
нoii t|AпPAы!Et|ии'
t6+
6,45 {чAсы oстAнoви.
лисЬ в пoлнoчЬ' !2+ '

стa
11'00, ]з,з0 нЕPЕAлЬ|]Ая

14-з0 дAЁшь, l|oлo.
дOl(Ьl1ф
i5.30' l8..0' 2,ф' .l.з0 (6

t9.00 .AнгЕльl и дЕiiG,

l9,з5 дAЁltlь, iioлo.
До(ьl ]ф
20.ф, 2з-00 .кyхня' 16+
21.з0 {вoPoнliны' 16+
22.ф tвoоьмидEся.
ть|Е '1ф

0'з0 (нAз,Aд в Бyдy.
lцЕE' 12+
3'90 (дAEшь' шoлo.

з'з0 кинo в дЕтА,]Яx
16+
4.ф .пoБЕг и3 вЕгA.

тв.з

l0'00 ЧЕлoвЕк.
нЕвl4ДимкA 12+

12,00' ]9.00 22 3о
х.вЕPc|Аи 12+
iз.ls rхивь|i' или

15'00 (БЕлAя liглA' 1ф

21,фдoк' Фильм ]2+

пEPвыи кAнAл
6'00 дo6PоЕ УтPo
1о'00' ]з,о0, ]6,о0, ]9,00
1,00 новoсти
10'05 кoнтPoлЬ|]Ая зA
кУпкА
]о'з5 x{Енскии )кУP|]AЛ

12+
11 55 MoднЬ Й пPи
гoвoP
l3'10 вPЕмя oБЕДAтЬ

1а 50xEнскиижУPнАл
] 5'00 дPУгиЕ |]oвocти

l6,20.тoPгoвыЙ
цЕнтP} 16+
1715пoкAЕщЕ нЕ
позднo 16+
18'00.я пoдAlo нA PAз.
вqд' 16+
19'50 дA&cи пожЕним.

22,фвPЕмя
22'i0 .жyPoв} 1ф

16+
1.2o rлиллExAlU'EP}
16+
2.20 .л|060вЬ l.| пPo.
чиE oБстoятЕльствA'

Poссия
6,25 yтPo Poccии
1o'oo]0фмЕЛoЧЕЙ

нoм
1l,30 <кyлAIl|н и пAP.
тнЁPьl,12+
12'00, 15,о0. ,13,00. 2l,00
вЕсти
12,з0, ]5.з0' ]8.30' 20.4о
мЕотнoЕ вPЕl,!я
12.50 (тAинь| слEд.
сIвияr 12+
1э,50 qдЕлo х} 12+

15'50 дoк.ФилЬl,i

тутA 6,l^loPoднЬlх
дEвиц}

18'50 .oстPoв нЕнy){.
ньlx л|oдEb 12+
21,3оспoкoинoи нoчи
i,lA,]Ь|ll]и!
21.4оnPямoиэФиP 12+

пEPвьlи к^ядл
6,о0 дoБPoЕ УтPo
10'00' 1з'00' 16,00, ]9,00
1.о0 нoвocти

кУпкA
10'з5 жEнскии )ryPнAл
10 45 )lитЬ здoPoвo
12+
1] 55 MoДнЬ|Й пPи-

1з'10 вPЕмя oБEдАтЬ
1з'50 дoБPoго здoPo

1. 50 )l{Fнскии )кvPнAп
15,00дPУгиЕ новoсти
15'25пo|]ЯтЬ'пPo

'6,20 (тoРгoвьlй
цЕнтP'1G+
17 ]5пoкАEщЁ нЕ
п0зднo16+
18'00 {я пoдАo нA FAз.
вoд} 1ф '
19'50 ДAв,Aи пoжEним.

2'l5 <AntЕPикAt|Eц' 16+

PoсGия

10,001000liЁлoЧEи
10,45 o сAi,ioм шnв
нol'

т!tЁPь|'l2i
12,00, 15,00' 18,00'21.ф
вЕоти
12'з0, 15'з0' 18,з0, 20,4о
мЕстнoЕвPЕMя
12'50 (тAйны слЕд.
сrвия' 12+
1350(ДЕЛoх} 12+

15'50 д0крилЬiи 12+
16'35 (тAины инсти.
тyгA БлAгoPoдllЬlх
дEвl,|ц'

18'50.oсrPoв нЕн}.1(.
ныx лloдEЙ}' 12+'
21 30 спoкoинoи
н0чи iiAлЬ l]]и!
21,40пPяMoЙэФиP 12+
22'30 .пoвoPoтЬ|

о,20пoЕдинoк12+

тEIIЕнEДЕля

3вEздA
l] 00Дoк'оЕPиАЛЬ|12+
12,з0 (тЕни исчEзAют
впoлдЕнЬ'12+
1400, 18.00,21.00,23.00

14 ]5д0к'сЕPиAл 12+
1'l'40 {чEлoвEк в пPo.
хoдн0м двoPE' 12+

1815док,сЕPиAл 12+
19'0Q dиPolitAнт ли.
ниисyдEБl16+
21,15 rcPoк дAвнoсrи)
2з,з0дoк cЕPиАЛ ]21
0'55 rдЕвятЬ ]l(изl|Еи

з.з0 rв0инA нAзAлAд.
н0мнAпPAвлEнии}

стс

11,00,15 '30,  l9 '10 '2.ф(6

12,00 (вoPoнинЬ|r t6+
13'30' 22.ф.вocьiiидE.

дЁжьl16+

щЕE'12.
19,30' 2з.ф .l(yхня' 16+
20'30 .вoPor]иньЬ t6+

0'з0 rнA3Aд в Бyдy.
щEE"2Dr]l6+
з.Q0 rдAЕшь, lioлo.
дЕжЬ!' 16+
з.30 rзAкAзAннЬlи
yEиЙцADlф
5-15 (сroлкнoвЁниE с
6Ёздн0!l' 12+

т&3

11'00. 1000 лАPАллЕЛы

12'00. 19'00' 22 з0
х-BЕPс|А|j 12+
12'з0дoк, ФилЬMЬ|12+

l9'з0дoк, ФилЬмЬ|16+
20.30 .пятAя ФPAжA'
12+
21,зодoк Фил!м ]2+
2з.00 rБЕль|и вoPoт.

0'00 !дEвять|E вPAтAr

пЕPвь|й кAнAл
6 00 дoБPoЕ УтPo
1000'  1з00'  ]6о0'  ]9.00
],00 t]oвoоти

1o'з5 )lGнский )кУPнАл
]045xитЬздoPoвo't2+

13'10 вPЕ[,lя oБЕдAтЬ
1з'50д0БPoг0 здoPo
вЬицА!12+
14 50 )]СEнскии журнАл
15'00дPУГиЕ н0вoсти

цEнтPD16+
17,]5пoкАЕщЕ HЕ
п0зднo]6+
18,00 (я noдАю нA PAз.
вoд} 16+
19'50 дAвAЙ пoжEним.

16+
22.00вPЕMЯ
22.30 .xyPoв' 16+
0,з0 вЕЧЕРниЙ уPгA|]т
1€+

16+

1o,oo]ooомЕлoЧЕЙ
10,45 o сАмoм глАв-
н0M
11.з0 rкулAfllн и пAP.

12'00' ]5о0' 18 00 21,0о
вЕотИ
12'з0. ]5,25, ]830 20.4о
мЕстнoЕвPЕi'iя
12,50 (тAфны слЕд.
сrвия} 12+
13'50aДЕЛox' 12+

15,50 дoк.ФилЬM l2r

дEвиц'

18,50 (oстPoв нЕtM(.
ных людEй} 12+
2] 30 спoкoЙнoЙ нoчи

21,40пPямoЙ эФиP 12+

27t сРEдA
впoлдЕнЬ'12+
14'00, ]8,о0, 21,о0' 2з.00
з 00 нoв0сти
14']5д0к' cЕPиАЛ 12+
14'ф.чЕлoвЕкв пPo.
xoднoi| двoPЕ} 12+

нии сyдEБ' 16+
18']5дoк' сЕPиАл 12+
19'00 .хиPoiiAнт ли.
нии сyдE6r 16+
21'25rвниiiAниЕl

23 3о дoK оЕPиAЛь|]2+
1'00 rд0ll.' в l(oтoPo|li
я }(иву' 12+
з'з0 rвoЙнА нA зAпAд.
н0м нAпPAвllЕнии l6+
6,25 (вoскPЕснь|й

стс

t1 '00 '15 '30 '2 'ф{6кA.
дPoвr 16+

l2'00 .вoPoнинЬl} 16+
lз'з0' 22.ф rвoсЬiiидE.

i7.00' 0,з0 .нAзAд в Бy.
дyцЕE'16+
t9'ф.дAЕцtь lloл0.
llвlGr 1ф
20.ф' 2l.00 rкyxня' 16+
20.ф iвoPoнинь|r t6+
o,зo (вoйнAмиPoв!

3'oo (AAЁшь' iioлo.
лв(ьl'16+
3'30 iсвидAниЕ iioЕl,l

5,з0 d{oPoлЕвскA]я

твn
10,00дoк, ФилЬмЬ ]2+
l1'00, ]8,00 пAPAллЕлЬ.

12'о019,00.22,3о
х-BЕPcиИ ,|2+
]2,з0 дoк, ФилЬ]\,lЬ ]6+

'12+
2] зо дoк ФилЬм 12+
2з.o0 .БЕльlи воPoт.

20 50 пУстЬ ГoвoPят 9,00 MуЛЬтсЕPиAль|6+
22,00вPЕмЯ 11.00,15.Ф,1s.10r6кA.
22.з0.жyPoвD16+ дPoв!16+
0 30 вЕЧЕP|lии УPгAнт 1l.30.0'00rсвEтoФoPr
16+ 16+

звEllAA
1] 00 Дoк' oEPиAл 12+
12 00 дoк' ФиЛЬм ]2+
l2'з0{тЕни исчЁзAют
в пoлдЕнь' 12+
1400'  18 '00 '21 '00 '2з00
з 00 нoвoсти 0+
1415дoК' сEPиAл 12+
lrl' 40 r чЕлoвЕк в пPo.
xoднoli двoPE} 16+

нии сyдЕБ} 1ф
1815дoк сЕPиАл 12+
19't5 rпPикA:}| oгoNь

21-25 (циклoн} нAч.

2з 30дoк сЕPиAлЬ|12+

з.30 16Ез пPAвA нA
oшиБкy't6+
5,25 (зЕPкAno для .t.

12,00, 20,з0 .вoPoни.

1з,з0' 22,0orвoсьi!lцЕ.

14,t0, t9,t0,3.00.д4"
ЕlДь, i|oлoдEжьl} 1ф
17,00 .нAзAд в Бyдy.
цЕE.l'12+
20.00' 2з.ф iкlцня| 16+

скolo lioPя' пPoкля.
тиЕ чЁPнoЙ )|{Е|!ltчя|(и.

з.з0 roчЕнЬ oпAснAя

тBз

]о 00 дoк' ФилЬмЬI12+
1]'00' 18 00 пAPAЛЛЕЛь.

12'0019'00,22,з0
х вЕPсии 12+

ls з0 дoк ФилЬмЬl16+

21,з0дoк. ФилЬм 12+
2з,00.БЕль|и вoPoт.



2,25 БoлЬшиЕ тAнцы

llтв

9.i0 .вoзвPArцЕниЕ

]1,Ф, 14,ф.17,ф.20,ф'
0,15 сЕгoдня
11,20' 16,Ф' 19,Ф oБзoP

11'50 дo сУдА 16+
12'55 сУд пPиоЯDкнЬ|х
16+
14 25 сУд пPися)кнь|х'

диlо ]6+

зыв,AEм ]6+
20'30 .лЕсникl 16+

0,з5 .yчAсткoвьIй} 16.
2 25дoк' ФилЬм ]6+
3 20 дикиЙ i,lиP 0i

звE3дA

1225.тЕtlи иcчЕзA|oт
в пoлдЕньr 12+

ф маreвrаФм юмMыф

вичoкr12+
0'00 .AдвокAт дьяв0.

lнт
в,Ф мУлЬтсЕPиAлы 12+
6'55 .сч^сtливы вtЕ.
стЬ lф
10'ф пPo дЕкoP 12+
1о'з0 мУльтсЕPи^л 12}
1120.гoPqд вoPoв'
1ф

вi|EстЕ' ]ф
15'00' l8.00' 2l.ф .yн|t.
вЕP'16+
15'з0 вит&A экотPAоЕtl-
с0в 16+
16'з0дoM.2161
18'30,2l.30 rзAйцЕв+l}

20,00.интЕPнЬl|16+
22,00 .мoЙ пAPEнь из

0 '05дoм.216+
1.35 rдoБPo пФ(Aл0-
вAть в кoлlнвyдr 12+

rDяли гБrз .Pв(qд мз PБ' фнФрий
ильшв' о6ъяшg o пр@дeнии Фyшаний

фслeA@ни. oбфsыФпцere приданиe ф
яаrорию (илgни} пpаюф dагtтз фoбo
oюаня€мш прирqдrrых тepрr.oриЙ рeпФmь

21,40пPямoЙ эФиP 12+
22,з0.пoвoPoты

0,20спEц кoPPЕспo|l
дЕнт]6+
1 25 дoк ФилЬl,
2 25 БoЛьшиЕтAнцы
2l0 вЕсil,l+

нlв
7,ф нтв yтPoм
9'l0 .вoзвPAlцЕниЕ

n ф' 1,|'00, 17'00.20о0'
о 15 сЕгoдня
11 2о чистoсЕPдЕчнoЕ
пPизнAниЕ
l] фдo сУдA 16+
]2 55 сyд пPися)кныX
16+
14 25 сУД пPися)кнЬх

диlо]6+
15'з5(сyпPyгиl 16+
16 з0 '  1930oБзoPЧп

1в 40 гoвoРиM и пoи

22,25.тoпryныrlф
o'з5.yчAстi{oвь|й' 16+

з.ф чудo JЕхяики 12+
3 30 дихии миP

ничoк'12+
0,00 dEвяIь|E вPAтA!
16+
2.i5 rАкyлA loPскoгo

4,з0 кAк эlo сдЕлAн0

тtlт
8 00 мУЛЬтсЕPиAлы 12+
8-55 .счAсtливы вtЕ.

l],oo.i|oй пAPЕнь из

13'00.счAотЛивь|
вliЕст!'16+
15,00' 13,00'21,00 ryfl и.

15 з0 Битв,A экстPAсЕн.
сoв ]6+
16з0д0M.216+'
13,з0,21,з0 вAицEв*1|
1 ф

22,l)o rвAмпиPскиЙ зA.
сoс'16+
2з 35 кOi,iци клAБ ]6+
0 00дoм.216+
1,з0 .ЛoБ0вь нЕ с10.
ит ничЕгor 12+

21.4oпPяi,oЙ эФиP 12+
22.ф.пoвoPoть|

0,20 дoк ФилЬi,i
215 БoЛЬшиЕ тAнцьl
2з0вЕcти+

llтв
7 ф нтв лPoм
0,l0 rвoзвРAщЕниЁ

11'00' 1.1'00' 17'00, 20.о0'
0'15сEгoдня
]120 пЕРвAя кРoвЬ 16+
11 50 дo сyдA 16+
12 55 сyд пPисяжt]ых

14 25 сyд пPися)кнь х

диlо]6+

16 з0.19,з0oБзoP чп

18 40 гoв0Pи]\4 и пoкA.
зьвAЕ[, l16+
20.30 (лEсни(! 16+
22'25 rт0птунЬ|r l6+
o'з5 ryчAсткoвь|й} 1ф

з з5дикиЙ миP0+

lвEздA
1] 00 дoк сЕPиAлЬ|12+
12'з0.тЕни исчEзAют

2з.ф.Eвль|й вoPoт.
нич0к']2+

215чЕмпиo|1АтAв
стPAJ]ии пo пoкEPУ

з,15.кAп,тAн AлAтPи.

тllт
3'00 мУльтсЕPиAлы 12+
8,55' iз,00.счAстливЬ|
вм€стЕD ]6+
10,25 i,iулЬтсЕРиAJ] 12+
11.00 rвдмnиPскиЙ зА.

15'00' l8.00'21.00.уни.
вЕPr!6+
15'з06итвAэкстPAсЕн-
сoв]6+
16'з0д0M.216+-
18'30' 21.30 {зAицЕв+1 N

0 о0 дoм 2']6+
t.30 r|ФсrЕP тщЕслA.

4,ф .noi nPикPьllи.

4,50 rсyl{ЕPЕчнAя

200 БoльшиЕ тAнцЬ
215 вEсти+

нтв
7 00 нтв yтPoм
9,t0 .вoзвP^!lЕниЕ

11 '00 ,14 00 '  l7  00 '  20ф
015сЕгoдн!
1] 20 мЕдтAины 16+
11'50дoсУдA]ф
12 55 сyд пPися)кныx
16+
14 25 сУд пPися)к|]ых

дикт16+

16 з0 '  19з0o6зoPчl]

1840 г0вoРим и пoкА.
зывAЕl,16+
20,30(лEсник'16+
22,25 (тonryны} 16+
0'з5 ryчAсткoвый) l6]
2 з5 дАЧнb Й oтвЕт 0+
3 з5дикии миP о+

тllт
8 00 мулЬтсЕPиAлы ] 2+
0,55' 13'00.сt|Aстливы
вtЕсlE' 16+

n.ф .уrAдAlЙ' кro?r
15'00' 18,00, 2l.ф .у1l.
вЕPr.lф
15 з! БитвA экстPAсЕн-
сoв 16+
]6 з0 дoм-2 16+'
18'з0, 21'з0.зAицEв+1r

20,00 rинтЕPt|ь|t 1 6+

2з,з5 кo[iEди кItrA6
0 00 д0M 216+

з.25 rn0д nPикlЬ|ти.

сдAм жильe мoлoдой ceмЬe; пPoдAЕтся
3eмeльвьLй Waстoк 12 фтo( с пoфooйкaми и
хиль|м пoмeщeниeм в мкo, пoлeвoм,

тeл 8914056зз10.
-.------------:_-

чАстньlи инстPyктoP. имeюций лицeн
зию' oбrlит вoя(qeнию лeпoвoФ аm,oбшя
oплaтa noчасoвэя тeл 892465з,!t02.

пPиlliy гPyнт в лlоБЬlх кoличЕствAх
в с. ryPyнтAЕвo' тЕл': 89245595060.

lплAстикoвыЕ oкнA oonьв mФl тф l
l 89149в56596 в914q8в1608 |

пPoдAЁтся дoi' в Фe тypyнъeФ' c
з€мeльным lд]аqкoм' цeна дoгoФpная..|ёл,: в924з524в9'| ' в9243524вэ7 '

пPoдAi' или пoilЕняю nятикoмнатнyю.
блаюyстpoeннyю квэpтирy. 16 квартал.

тФ, 89148442056.

l PЕмoнт хoлoдильниt(oв. мopo. l
l зилЬнЬ|х камeD, витoин, тeл,63.96.86, .

нoю знar6нш, шy!ания oyду] nрoвqдльФ в
санатории (илынкФ в 16'00ч,28 маpта 2013r

пn!rлаш.ш.я вE mл,ю

стPoитEльствo из бру1:э и кpylляка oт.
дeлка, тeл, 89503892633'

уcлуfу| ||ян|n, тф, 52-2-92' в9025з2?072,

иAгAзин (тЕлЕи]tPD
пPЕплAгAЕт:

Cпyrн'ю.oё' lcла.Bзrior|нoo
o6oDyдp.aн'..

Aдрeс: i yлаfl.yдэ' yл. Бopсo6ва' 9
{pядoм ф (славия.тoхD)

ww.lelemirр.o

| пP'aдAЕтся заrcльный yч'стoi с i
: пeдoсrPoGнныuдoшrl 2 эт.i|' l.l...:
l еrti lаDаx. 15 сoro: зэrл9' тусi'. I
i тФ. 'эlDl67,|!ioo. i

i пPoдAЕтся дo . с. зыpянсx. I
i т6л. 8924778з440. i

28 маpта 2013 ri в мкдц
q Jурy|таeю-пPoйдётc.и pаиoнныи ФeФи-
вaлЬ кBн сpeди мoлo.

пoкупAЕlll!

тал,: 8(39'2) 5}
u-72,49025-667442.

тPEБyЕтся

т€л,:51.2-5o'
89243518877.

пPoдAЕтсЯ дом' c' тypyнтаeвo'
Ул' с лаю цeна дoroвoрвaя, тoл
896,и0341 з6, 8908593з41 5,

пPoдAt.! или сдAil кваpтиpу и гa.
Daii ryсМ. тeл. 89021684221.

пPoдlAEтся двyх(омнaтная квaрти-
ра в тpeхкмpтиpнoм д0м6 в цoнтрe с
туpyнтаeвo, т€л, 89s03851170,

пPoдAЕтся дoм. цE}lтP с.
ryPyнтAЕвo' 13 сoтoк' тEл.
8902't 6't 8650.

пPoдAю дoll' м66€ль' Фoфлeд
(x); с, тypyнтaeвo. yл, п0л6вэя' 7 rа',

l'Et|яю тP.fio|.m yю 6лаroy.
с'potl|l|yю xзаPтxPу. yлyчurвннoй r'ла.
ниpoвg' 3 этаx' 59'93 '@' 'r на ст дивF
зиoнн4' на pа6нoц€3нyю с дomdoй в
с, тypyнrаeФ, Т6л 89021639064,

пPoдlAЕтся кваpтирa 3 двyхквзF
тиpнoм дoмe пo yл таexная' yчастoк 1 0
coтoк, скважина' тeл' 89086456491'

пPqдAi| вapтиpy в цeнтpe с' туpyн.
таoвo, тф' 8924зs&и21,

сPoчнo пpoдавф дoм в с. тypyн.
таeвo, 76 кв, м, }^rастoк 22 сотки' yдoб.
ноe мeстopасnoлoxoниe' скважина. пo.
сгDoй(и' насаr(дeния'тф,: 890859зз748'
89246591 0з5.

пPoдlAЕтся тpeхкoмн6тная квэpти.
pа в дФдшаpm9нoм дoiis в с итанца,
имeютcя: баня, rаpаx' твпляr' с](эаxина
в дoiiei pядoм ulkoла' дerсgЙ сад' дeт-
схая Moщaдю, тф, a924з959з12,

пPoдlAЕтся tpgкoПнатная кЙР
тиpа в двyхвpтиpнoм д0'6' в ц6нтPe'

плвниel цeнтPальнoe вoдфнaбжeниe'
вpаж, 6аня' тeплый пpиoрой, пorрeб'
стайки' 5 сoтoк зeмли' цeна дoloвoрная,
т€л' 89243591148,

пPoIlAЕтся @мфьный yчаcтoк
(можнo пoд матepиноKий капитал), т€л.
89243512695.

кyплю зsмeльный yЧастoк в с, тy'
Pyвтаoвo' тeл, 89146з95287,

nPoдAЕтся rрeхкoмнатная кЙpти.
pа' с, итанца (заp*ка)' мe6лиpованная
тeл, 891463678з6.

cдAм xильe мoлqдoй сeмьo; пPo.
дAЕтся зel.eльнь'й )дrасгor 12 фтoх с
floсtpoй|вми и хшыl пoмeщeнreм в
ПФ, пoлoвoм. тф' 891,ю56зз10,



29' пятницA
пEl'ы- l^llAл 2,0 rБPAlвA пo.

6.Ф д06юЕ yтPo oPAнцузсlgr 18+
10Ф'  1з00 '  16 '00 ,19 ,ф
нoвocти
кУпкA
10,з5' 14'50жЕнскиЙ

] 0.45 )|о1ть здoPoвo
11.55 l'ioднь|и г]Pи
г0вoP
1з,.l0 вPЕмЯ 0БЕдАтЬ
]з ф дoБPoгo зДoPo.
вЬицА
15 00 дPУгиЕ нoвocти
1''25пoнятЬ пPo-
сгитЬ 12+
i620 rтoPгoвый
цEt|тP' 1ф
17,15 пoкA ЕщЕ нЕ
пoзднo]6+
18 05 )l(ди мEня
19,50 чЕлoвЕк и зА
кoн 16+
20'ф пoлЕ чУдЕс
22'фвPЕмя
22 ф двE звЕ3цы

1'Ф rPЕзняt 1ф
2'з0.цlпиoнскиЕ

4 ф шути]ъ извoли-
1Е112+

6'00лPoPоссии
9'55 мУсyлЬмAнЕ
1о051000MЕлoЧЕи
1о .45 o сAi'oi,l глAв'
нoм
11.30.кyлAгин и пAP.
тнEPьlD12+
12'00'1500.13 0о 2l,00
вЕсти
12,з0' 15,з0.]8.30'2о'40

sвElд^
11,фдoк'сЕPиAЛ 12+
12,Ф.тЕни исчЕзAю'
в пoлдЕньr 12+
14 00'  1300,21,00.2з00
3 00 нoвости 0+
i'l.15.тЕнli исчEзAloт
в п0лдЕнь' 12+
]7,15дoк сEPиAл 121
19,15 rпPикA:}: пЕPEи.

2з.з0 дoк, сЕPиAл 12+
0 з0 док' ФилЬм 12+

3'3o iсEPЕБРянь|й сA.

5.15 .чЕлoвEк в пP0.
хqднot двoPЕ! 12+

стс

ii.00. 16.Ф' .6 кAдPoвl

i2.00,21.ФrвoPo}|и.

]2,30, ]з,55' 2 45l]]oУ

нЕи' 16+
22'00 rкyxня' 16+

скoгo iloPя, сy}|дyк
i'EPтвЕцAr 12+
.'l5 .пAдЕниE .чЕPнo"

6 55 шoУ дoктoPА oзA

тв.з
мEстнoЕ вPЕмя 7 00 мУЛьтФилЬмы 0+
12.50 .тAйньl слЕл- 10'00 Дoк, ФилЬмЬ| 12+
сIвия' l21 11,00' 18,00 пAPАЛЛEль.
1зФдoк ФилЬl' 12+ ныЙмиP 12+
1.|'Ф' 17,з5 дDi0PнAя 12,Ф' 19фх-вЕPсии
чАсть ,|2+
i5.Ф. члfиЕ тAйны' 12'з0дoк, ФилЬ^,lЬ|16+
16.!5.т^йны l,lt|стx. 17,00 fA!lАл(А, 12+
тyгAыиroPoдных 20.ф.чЕлoвEк'
llЕвlц. нЕвl4димкA} ]2+
18.ф roсIфв нEнУж- 21.lю (гAPPи пoпEP и
ньlхлloдЕи 12+ oPдEн ФEниксAl 12+
21 ф спoкoЙнoЙ н0Чи' 23..5.БEзy uь|) 1ф
мAлЬ|ll]иt 1 45 EвРoпEЙскиЙ пo.
2] 4опPямoЙэФиP]2+ кЕPныЙтУP]8+
22 з0 6ЕнЁФис в ви|.lG 2,'15 rмЕстьr 16+
куPA 4з0 кАк эт0 о,lЕ]']Aнo
1 19 Б9llш.1.E.тlj'д9- r,+

Hаpodньte
||pl|'vеmьl

30. суББoтA

22.20 cЕгoдня вEЧЕ. 12'00 вызoв нA дoм 16+

пЕPвtl. |0l|Aл
6.25 .дEт.cAдoвский
пoлицЕискии'
7о0 1] 00' 13'00. ]9,00
нoвocти
7,l0 rдЕт-оAдQвокии
п0лицЕи!кииt

9.20диcNЕи.кЛУБ
9,45cмЕц.LAPики
]0,00УMники и yM|-]и.
цЬl12+

11 15смAк12+
n 55 дoк ФилЬn,lь 12+

16'] 5 .пoкFoвскtlЕ вo.

мЕлoди|o ]2+ стG
19 ф ктo хo.]Ет cтAть 9'ф|vlУльтсEPиAлы 12+
l,lиллиoнЕPoм n '15 вЕсЁлoЕ динoУ

2,,00 вPЕмЯ

0,00YESтЕRDAY LlvЕ 16+ сt]АотливыE
l.ф rсвEPхнoвь|й 13.00 (oдriДr'дЬ| в
UJЕPлoк хoлмс, rэлE. скAзкЁr 12+
мЕнтAPнor16+ l..00.l0хня'16+
l'5o.^лисAв сIPAнE t6.ф .вoPoнl,|нь|' l0+'
чyдEс' t2+ l9.ф 16 !."Aдяoвr 16+
3'5o rЛAPгo винчj lAгФ 20 20 шoу (yPАлЬcкиx
вoP в виPмЕ' 16+ flЕлЬмЕнЕи, ]6+

' Poсс]lя

7,35 сЕльок0ЕyтPo
в 05 диAлoги o )1и.

9 00. 15 00.21 о0 вЕсlи
9 20 вoЕннAя гlPo

9'50 ллAнEт^ с06Ак
1025сyББoтник
11'05дoк ФиЛьм

12 55 чЕстныЙ дЕтЕк.
тив 16+
1з 25lмЕстньЕ нoво-
cти'
13 55 0с06ыЙ слУЧAЙ
15'20 MЕстнoЕ вPЕмя
15'30дЕcять i,lиллиФ
Noв
16'з0 сУББoтниЙ вЕчЕP

c,

д
I
I

п
m

c

I

я
F

6
E

ЕiiiiiЕiэiЕiiiii

i;ЕgЁЁЁв
:Ёi 9q i! 1gii;ЁsЕЕ
: ЁЁ ; ё ; ' ё
nЁsЁ gвi
IEе E ;9э

;ЕЕЁ :Еf,
g:;ЁiЕ9€;Ёiiа;

iЁЁЁЁЁiЁiЁЁЕi-

звЕздA
11'00 .БЕз oсoБoгo

12,з5 (вAсЁк тPуБAчЁa
и Егo тoвAPищиr 6+
14,00 ]\л/лЬтФиЛьl'/ь| 12+
14'tl5 .loнгA сo шхyнЬl

l8,о023фнoв0сTи
]8.]5дoк сЕPиAЛ ]6+
2l,з0 rклloчи oт нЕБA'

2з'15.нEБЕсныити.
xoxoд'
0.il5 rдЕвять xизнЕи

Eg
i :

Цв
Pg
+<

Б9

;!
*ё
в '
-=q
g;

AхЁЕ'ЕЕ, iiЁgвi
Pф i € - в
* зP6  вgi:я e

Ё€ ЁE Ё
Es:9 Ё
;*х9 Е.

;€;iЁ

1] з0 мУлЬтсЕPиAл 6+

12 з0 кPAсивЬ|Е и

E
Ё

I

свЕтA' l2+

] ф
5.05 .жилЕtЬ 16+

тEз

10,05 .гдE этo в!дAнo'
гдЕ эlo слыx^нo. 12.

гЕлE' 12+
10,50 rпoдзoPнАя тPy.

11.15.гЕPAклr 12+
14,,15 .БитвA титAнoвt
12+

oPдEн ФЕнt.ксA. 12+

тЕлЕl1EДEI|я

29 мapma'

буden nёnлoa,

пЕ?вь|li |(Aндл
6'50 .oдlнoк,tя I{Ен-
lцll|^ llЕл^Ет пoзнA.

7 00' 11,о0' 13 00 нoво-
Cт111
8.40 слиiry oтчиз|.lЕ
16+
9,l5диснЕЙ.клУБ
945 смЕU]APики
9 55 здoPoвьE 16|
]1 15нEпУтЕвь|ЕзА.
MЕтки
1] з5 пoкA всЕ дoмА
1225ФAзЕндA
1з 10'Gнскии )l0РнAл
12+
13'20 oPEдA 0БитAния
14'25 дoк. Фильм 12+
l5'3o .ть| y l.Еня

] 7,25 ФoЕг БoяPд 16+
19,00oдин в oдин!
22 00 вPЕмя
2з 00 квн 16+
1фпo3нЕP]6+

з,55 rсytEнЁP' 16.

Poсс'я
6.20 rсЕвEPнoEсия.
ниЕl

8 20 вcя Poccия
a з! cqlи cЕ6E PЕ)(иc
сЕP
9 20 cмЕхoпАнoPAмA
9 50 yтPЕнняя пo]тА
1о з0 стo к oднoму
1] 20 MЕстнoЕ вPЕмя
12'00.1500 2] 00 вEcти
12 ]0 roPoдoк
i2.45 rпoнAEхA,tи Jyтr
15.20мEcтн0Е вPEмя
l5.l0 .пoнAEхДrи тyт|

18.55 .xPAо^вицA и чу-
дoвl,|щЕr
22,з0.6yкЕт!
o,35вoскPEснЬ|Й
вЕЧЕP

llтв
7'05 rAtънт 0сoБoгo

9ф' 11,00.  ]4.00 20ф
сЕгoдня
915 PуcскoЕ лoт0 0+

10 25 Едим дoMА 0+
11 20 пЕP&qЯ пЕPЕдA-

11.55 чУдoтЕхники 12+
12 25 пoEдЕм' noЕдим|

18,ф 2з'ф нoвoсти
13.15 tAлыЕ пoгoны'

20'50 дoк ФиЛщ 12+
21,з0 rвЕчEPнии лAБи.

2з l5 дoк, ФилЬм

' пAднoi| нAлPAвлЕ.
нии ' l6+
a'з0 rl(oгдA сдAют

стG

]2,о0 гAj]илЕo 0+
]э.00 мУльтФилЬмЬ| 6+
] 5.00 cнимитЕ этo нЕ
liЕдлЕннo| 16+
16'00.пиPAтьl кAPиБ.
скoгo цoPя- нA |Ф^ю
свЕтA,12+

19,з5' 23'ф шoy .'УPAлЬ
ских пЕлЬ!lЕнEи' 16+

12+
2 Ф нЕPЕAлЬнAя истo.

3.з0 <вA из EнE' 16+
5'05 .oсoБoЕ мнЕни€D

тв.з

11,з0 .БитвA ,пlтAнoв,
'12+
14,00 (дикия, дикlй

16'00.пятAя стPA(AD
12+
20,00 .глyБoкoE синEE

22,00 .A!|A!ФндA' 16.
2з,'6 (дo6Po пФкAлo.
вAть в зoм6илэt|lь
16+
l,30 tзoмБи нA дикoП
зAпАдE' lф

ll{т
8'00 .cчAстливЬ| вi|Е.
сгЕr t6+
9'з0 i,iУлЬтсEPиlцлЬl ]2+

2013 гoAa 7

gЕ:qcgЕgЁе



1,40 БoЛЬшиЕ тAн'цЬ|

lltв
7.ф нrв yтPoи
9.10 rвoзвP^щEниЕ

11.0о' 14 00' 17 ф' 20 о0'
2з'30'0,10cЕг0дня
n,20 спAсAтЕли 16+
]1,50 дo сУдA 16+
] 2,55 cуд пPисякнЬ|х

14.25 оуд пPиоя2l(нЬ|х,

дикт16+

16,Ф' ] 9'з0 o6зoP чп

13'40 гoюPим и пoкA.

20.m.лЕсникr1ф
z.30 .тoптуlь|r ]6+

o'зo ryчAстlФвЬ|йl 16}

4,з0 кAк этo сдЕлAнo

тliт
8'ф мулЬтсЕPиАл 12+
8.55' lз.ф .счAстлlвьl
вtEсгЕ.lф

12+

16+
15.ф' 1в.00 ryнивЕP'

] 5,з0 Бит&A экстPAoEн.
оoв]6+
16з0д0l,j216+
i3,з0(з,qицEв.]r 1ф

20.00 .lttтEPнь|r lф
22 Ф кoмЕди клAБ 16+
2з Ф сrPAr]A в sнoPЕ
о,00дoм.216.
l.ф .пoЕзд нA юily'

з.55 .пoд пPикPьlти.

4,45дoк сЕPиAл 16+

пPoдAЕтся кoбылa с xepeбёнхoм
тeл, 89146з16041 .

пPoIlAю сPЕ3|(и пилeныe
тeл 89834з144з9,

пPoдAю сёнo' тeл,: 58.з.86' 8924778з573,
пPoдlA|v мoтoции (УралD - чoплeр'

тeл' 89021671596

нoв
] 6,з0 суББoтниЙ вЕчЕP
18'30 БoльшиЕ тAt]цЬ|

l.з0 <я счAстлliв,tя|r

нтl
5,.5 .пЁстPыЕ сyмЕP.
lФ' 12.
8,25 смoтP
9,00, ]1,00. ]4,ф'2о'00
сЕгoдня
9 15 зoлoтoи клюЧ 01
9'45 )килищнАя лoтЕ-

1о 25 г0тoвим c А, зи-

гloЕди|]oк ф
1з оо кв,qPгиPный вo

] 7 ф слЕдствиЕ вЕли,
l6+

t|Е6D 16+
2215PуоскиЕсЕнсA.
ц|АЙ 16+
2315 тЬ|нЕ пoaЕPишь|
0 ]5 л}ч свЕтA 16+

1 20 шкoлA злoсЛoвия

,l,15.зAкoв и п0Pя.

оPдЕн ФЕнl.lrcA' t2+
20.00.дикliи'дикии

z.00 . дo6Po noжA.
лoвAть в зoмБилэl|дr
lф
23..5 .3otБя нAди.
|Фм зAлAдЕ' 1ф
l.ф (БЕзytlцыl 16+
t.3l! дoil лЕгAющих
киtD|(Aлoв' ф

тt|т
8-00 .cчAстливьl вмE.
стЕr 13+
]0,05мУлЬтсЕPиAЛ 12+
] 1.00 ш|(oлA PEмot]тA
]2.о0 двА с пoл0винoи

12,30ФитнEс12+
1з,ф дуPнУшEK NЕт

]з 30 экотPAсЕнсы
вEдyт PAсслЕдoвАниЕ
16+
t4.30 rсупЕPинтyи.

l5'30 сoмЕDYWoi,AN

16'з0 кoмEди клAБ 16+

20,з0 c0мЕ0YсLUв ]6+
21.00 .пyнкт t|дзнAчЕ'

22,50 кoмЕди кЛAБ 16+
0'фдon,l216+

з,55дoм.216+
.'50 .пoд пPикPь|тl.l.

16,10 rпyнкт нAзнAчЕ.

2з'ф сoмЕo|J woмAN

ЧA 16+ 9,55 спoPглoтo ] 6+
11 55 Чyдo тЕ.хники 12+ 10'00 iзoЛoтАя PЬ|ь
1225 пoЕдEм' пoЕдим! кА, ]6+
0} 10'20 MулЬтсЕPиAл 12+
1з ф lцчньlи oтвЕт 0+ 10,45 лoтo liиллиoн
]t'25 iпoFoх и дPoБЬr 10,50 пEP&cя нAциo
1ф нAльнAя лoтЕPЕя 16+
18'20 o,]нAя стАвкA 1ф 11'ф llJкoлА PЕмoнтA
19 20 o6зoP чп 12+
21'00чистoсЕPдЕчнoE 12'00 пюдЕкoР 12+
пPизнAниЕ 16+ 12 з0 дBA c пoлoви|]0Й
2l'з5цЕнтPАлЬн0Е пoвАPA12+
тЕлЕвидЕниЕ 16+ 13 00дoк, Фильl' 16+
22'з0 rlioPскиЁ дьявo. 14 ф пЕPЕмгPУз](A 16+
ль|' сtiЕPч. сyдь6ь!' 15,00' 20'з0т|.tt l'iх 16+
16+

нoчиl12+

0,15 )tGлЕзнЬ|Е лЕди ния.3'16+
16+ 18'0ФrпoсЕJlдoн' 12+
l.05.пyтЧ сAtцA' '8+ ]9,50 кoi,iЕди клA616+
3'15 дикии l'iиP 21'0о экстPAсEноьI

вЕдyт PдсолEдoвАl.lиЕ
3вЕздA 16+

li.ф .Pя6инoвыE 22'ф .хoлoсгякl 16+

l2l5.oтPяд,lPуЕ!AчЁ- ]6+
вA cPAxAЕтся' ф 0,00 л0м-216+
14 00 l,ультФилЬмЬ| l,зo .15 Uинyт слAвы'
14 45дoк. оЕPиАл 12+ '6+
15'00cлl.)куP0соии 355д0M.216+
1615 (тPoпoидРАко- 'l,'0 пoд пPиl{PьlтиЕlll

пPoдAю или мЕняю нa лeс.
лилoвoчник тpaкгopа тт], дт.75' т.150;
автolФан зилl30, цeна Aoгoвopная,

тeл, 89246550568,

пPoдAEтся аmмoбиль (ни@н
пyльфP). 1995 rв,' в хтс тeл' 51.з.76'
89245567947

пPoдlA|u (HиФан AD', 19s9.в,. цeнa 158
ть|с' pyблвй, тел 89503882480,

пPoдAЕтся трапoр тт.75' oвoщeс€ялка.
тeл.89148481950,EвPoPE|v!oнт: Мпсoкартoн, ламинaт'

двepи, обoи; выpавнивани€ с
тФ,: 8924з964924,

тAкси (экспPЕсс'' нeдoрorc,
тeл' 40.30€6,

t
E

€

J(
1|oh4,Io'lpog ndlР' ul o

пPиглAшAEill пoсEтитЬ
o a pu ш axe pc куo a нAтA л'' l

olkpытиe сoстoпся 25 маprа пo адpeсУ:
с туpyнтаeао' yл сnopп8ная (зданиa дoма

быЙ),
мы )цёx aас! тeл. 89l4a.al765.

oфopшeниё x/д 6rлы0в: 6иФe в любых
напpаMeниях. 6poнирoФни

8 {з01,и) 56-l.91,
|.lаш адpeс:сr татаyPoф' ул, xелeэнoдopox.

нaя' 82
nуф@пвуnпe в|ecпв c яru!

oгдeлeниe внeвeAoнствeннoй oхраны пo
пpибайкальсхoмy paйoнy 06ьяшяы на60р
6l{rtr4даroв на Ф'16y в op.внЦ щyrрeнних
дФ и на yчeФ в o6pэзoвэтaльнвe wpg(дфш

пo всeм вoпpoсзм о6pаUrатюя пo тффo.
нaм:41{.88' 51.0.55.41+79' а танe пo адp6
сy] прибайкальqий pайoн' с' тypyнrаeю, yл,

! ooo'тэnгэflll
i}.'Е!tl yл. AEФP.icбoPttit. lt ..

сooБщи! гдE тoPryют смЕPтЬюl
Ефи вам извeстны лицa' распросrpан'ющиe

юркoтики' мoстa пPитoвoв наproманoв . с006
Ur'тe пo тeлeфнy дoвep!я наpкoкoпроля Golд
4Цщ1l (анoнимнo' ЩyгЛoсyrс*'нo) или 0отавь16
сooбщeниs на сайт6 wwu03.ьkn,gov,ru

тelreфн дoвepяя Mвд пo Peспy6ликe БyPятия '
I3o12\ 292-292 |aнaнимNo' кpyглoctтФнo),

пo всeм вoпDoфм. (асаюur
peабилитации наркозaвисимь|х' звoнитo в Pэспу.
бликанскиЙ наPкoЛolическиЙ диспансepl (зQ]2)
505j]L1 (кpylлoсyтo]нo).

Eсли y вас eсть вoпpoсы io opганиgции пpо.
филапим наpкoмании' зФвпe в миняФopсгвo
o6pаювния и н6yки Peспy6лиш БyPяlия:{@|а
210'911 (c 8.з0 дo 17,з0 часoв)-

Pайoнная админис.рaция, pайoнный
ш дeпyrлoв. pайoнвaй сog вeгepаяoв
вцрМ mубoro€ сoбoлФoМниe
нш и 6лизgм лo noвoдy сlePfl rrасгiяцg
Фyдpюю фPoла' вsrspана тP},да

сEPЕ6PЕllllикoвoЙ
iia'Pёш гpиropь€6ны.

Pк npoфсо'oза pафтников o6pФфния
пpи6айкФюкorc pайoна Bвpflafi
кoe ф60лфн0gни6 гoрФнoфй oльrc
тopoвнe' gв6дyoщaй i,дoy гoрячинoolй
дfrфй сад {Poдничox'' и нoвoxeнoвоli
Елeнe иванo3нв. пp€дрqдarфю
нoй op.анизации' пo лoэoA, сrароtloсffioй
сr'Фти rоpячo ло6ql.om lyха' oпrа

гoPБунoвA ивi|l. нtioв'ч.

зтЕx}|
с,x oБoPудo

ir-tra{.}{a&ic2n?{a. !fla-lto{!a? .
сirr! trФ!//rt,r.п!Lnlid ф.nl фri.l-lo.Йbh..ru

lпPoдAю кyP: мфдш Ф 3з0 Pу6.i нeсушxи Ф 2з0 |
:pуб.; rtrубflop Ф 2500 pубл€й. дoс"!вx.5фпл.т. '
i. нo. тф.8!й2457oi.s. l

PаЙoнная админисграция'
oннь.й сoвeт дeпyrатo6. pайoн'
вый сoвeт в€тeoанoв вьloаxа|oт
искPeнниe сoбoлeзнoэания
ным и близмм пo пoвoдy смeртя
г]ас'нихa вeликoЙ oгe.]eсrв€ннoЙ
вoЙны' в€тepанa трУда

тPoФиlrloвA
гPигopия дit.lтpи€вяча.

ско€) сeльскoe noс€лeниэ вЬlражэsт
rлyбокoё фбoлвнoМниo рoдным и
близшм лo пoвoдy смspти

тPoФиl|oвA
гpиroрш дш.тDll.вllчa'

\^rастниlG вeлихoй or€.i€сIв6ннoй
60йны' иepана тpyд6'



сeroAня мы пpoдoлxаeм пyбликоватЬ
сгpа}lички миникнDккl'' l|а кoтopЬ|х вЬ|
наЙдётe для сe6я нeмалo полeзнolo.
пpисылайтё cвoи peцeптЬl' и oн}i бy.

Ayт напeчатаt|ьl в iIloirашнeм oчаre'.
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для пoвBшeния кач6ства жизни] yвeличe.
ния пpoдoлжит6льнoсти xизниl сяижeния прe-
,{д€врeмsннoй смepтнoсти tтФPхдeн пopядок
прoвeдeния диспанФPизaции oпpeдфeнных
lpyпп вэpoслoгo наФeния прикаФм l'ф 1006н
d 02,,12,20,12|, мцниФepcтва здравooxpанeния
PФ, No 1зз. oд d 06,02'2013п миниФepФва P6
и пPикa3oм Na 18 Ф 08'02,2013г пo гБуз пp'i-

диспанфpизация взpoфoгo
ния прoвoдитФ в цeлях pаннeгo вьlявлoния
xPoничeских нeспeцифичecких заболoваниЙ,
ямяющихоя ocнoвнoй пpичинoй инвалиднос1и
и пperqeвpeменнoи смepтNoсти нaсeлeния
PФ' oснoвнь|х фапoрoв рискa их Pазвития.
ry6epкyлфа, а тамe пoтрфления наPкoтич6сMх
сpeдФв и поихФpoпнЬх вeщeствфзнaзначeния

A танe для oпpeдФeния rрyппы сocтояния
здopoвья, нeoбхoдимых oздopoвитeлЬнь|x'
лнe6ныx, пpофилапич€с(их мeрoприятиЙ для
гpаr(дан; oпpeдФeния Фyl|пы диспaнсeрнoю
нaблloдeния Фа&qaн

ключ6вЬ|в фиrypы в пpoвeдeнии
диспaнсopизэции . yчасткoвь|Й вpач тeрапeы и
уrастювaя мeдфстра,

диспансeризaция прeдyсматpиваФ 10%
oхватa нaсeлeния дo 2017 гoдa,

Уважаeмыe хиrфи пpи6айкалЬcкoro pайoнaI
пPиrлaшаeм вас прoйти диспансepизацию в
ваших лфeбных учpetqeниях' ecли вaм 21' 24'
27' 30' зз' з6,39,42' 45' 48' 51' 54' 57,60' 63' 66'
69.  72 '  75 '  78,81.  84 '  87,90 '  93 '  96,99 лeI

с. i'!Aксиi'!oвA, замeститeль
главноФ врача гo Aпo

l Е: '; i
й  Е :  Еф

B чecmЬ эmoеo npa'dнuкa xФ]emcя paccкaзamь
o nвoP]ecIIoM iсoллeх,лuве Дoмa кулЬmуpЫ сeлa

3Ьфянc|/-
Pабoтают в дoмe кyльry. тeхничeская база yчрФ(дeния

pы Еkатopинa валeрьeвна кyлЬтyрь
тAPАсoвA' HаталЬя Aн. oбновляeтся для вoкальнoй

Poдиoнoв,A. Hатaлья випopoвнa гpуппЬl сшиты нoвыe кocтюмьl в pyсском сти.
мAлЬ|гинA' вф oни. кoрeнныe хитфьниць лe'атамe кocтюмы для тавцeвмЬнoй гpуппь|

25 мapma padomнnfu ryльmуpы omмaчaюm cвoЙ пpoфacсuoнaльньtЙ
npaзd''ut| - BcеpoccuЙcкuЙ deнь padomнuloв кульtоуpьl

випoрoвна БУшкoв,A. валeЙинa |1q' кулЬПrypьl@a зыpянcк c Пpaфeccюныьным

и тenлыe слoва благoдapнoсти! с.в. tlilшыrина' зфдyющaя дercкиП

дoмe культуpЬ coздана хeнская вокалЬнaя вeствoe и твoрчeскoe oтнoшeниe к ра6oтe xo.
Фyппа (зырянщка'' pабoтаer кФтoк лoжкa. чeтся скaзать мнoф дoбPых пожфаний, вeдЬ
peй' танцeМльная Фyппа (вecёлыe нoтки), имeнно oни являются oрlанизатoрами и вдoх.

я(eнская вoкФьная группа (зыpявфка' пo' нoвитeлями мнorЙх npаздtlичнь|х мopoпpиятий
сюяннo уlаствyeт в прзздничных мepoприяти кoнкypcoв и дeлают иx эмоциoнальнo нoзaбы.
ях Фа, пpиятнo oтмeтить' чтo кoллeпив по ваeмыми]
сoщaют рaбoтяики дeтскoro сада {oдуМнчик', om uмeнu Фeх odнocыыaн noзapaвляем
этo Eлeнa влэдимиpoвнa сoPoкoвикoв,A, зa@aneльньld' мoлoфn кoмвKmuo Дoмa

кonаeвна xl!!ЕЛЕвA свeтлана Aныoлфвна npыdнuкaм] Блaеodapuм зa чуmкoe u aкmuв-
гoлyБЕ&q' нalалья Aлeксaндрoвнэ тAPAсo. нoe учacnue в жuзнu Флa' зa фФвньlЙ u
вA' oни дsмoнстрирyют зритeлям фй выФ mopецUir пodхod! )кuвure u пpoцвenanme
кий пpoфeссиoнальный ypoвeнь, в наrPадy oт нa padomь зeмлякaМ u oФ1lРcmФяd|1r cвou
oднoсeлыан пoл\^]ают rоряЧиe аплqдифeять| нoвЬE nффeвue зaмыфьl!

noиятнo отlй6тить' чтo матepимьнG

дrcшПG:PШЩrf, - шrнG G0rPШrrь GшI 3д0P0вьtl

кoллeплв бФлиoreчнo.o сoo6щeсiва
пpи6айхалья noздpашяф с юбилeeя
валeнтинy яpoславoвнy пAтPyш Евy'
завeдyющyю кикинсхoй би6лиФeюй

нeстePoвскorc сп l

и луcnь zada лpaхaаяп, re Фёшa' нeс'm
у0a1у Baм'

Peшaюnся всo20a всe слox.ныe зaaalu!
1фpoвья u л|обвu eщe мы Baм xвлaвМ,
Бuблuonёкapь BЫ an Бaеa! ̂ lьrno знaeg!

.qя *я +я
кoллeпив пpибай6льскoro райofl нoФ

6yда пoздравляeт с юбилфм
пEPмякoвy валeнтинy i'аpкeлoEнyl

nуcmь acуuРcnФюmФ хffi нЙ'
Дapum фaЙьe' padocnЬ мuе любoЙ'
тепфnу Фaeвную' внuwнue'
Блuзкuх фнUмaнue u любвь!

_чra=:-a_
пoздpашяeм

кoлlt|AкoвA Aлexсаlиpа пef poв'ча
с ю6шeёi.l

l1ффaвunь padь' c юбuлeвм,
зdapФья, фaсnья noжoлanь'
c ульlбкoa' aoбpым вaсnpoe lr',
cФЙ nуnь no жuэнu Пpoёonкanь!

oднoхлассних,,

*:iiti:
o0::

;t#r



з3ЕЁн-siЁ;Ё-ЕЁЁil
ЁЁЁЁ;Ё а;Е;eЕiЁi

ЁЁЁgЁiЁэiЕЕgiiЁЁl

l,4oй

I
I
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x
катя

sils- пфиша навeва из нёФepoМ'
ты пp6хpa.нм'

oчeнь люfлФ виrулф A | тФй

oчeнь люблю мaиу, папy ба.
бyшку! пeрeдаФ им пpиg! ваша

п6peдаю бфьшoй пpивёr бpа.
тишкe мaxФмy A, ты фмuй л)^r.
ши'i бpаr| твoя ффяkа вика

самыё n]дiшиё riитфя Е зЬL
pяiскoй шкore . эю БoрщёМ

самая лr]шая бабyшxа в tиpё
fo глyшиция мария cпиpидG

нoвна из тypки, я ф Ф€нь люблю!

стpаьidэй! пo мнэ та( л!^lшё пФ

ктo nерeдаff пpифт сфte'
лана. кcюшё из Aн.ыpа? oт@

пoзiакoмлФь с паpнeм 1ё]3
л6т из с тyрyнтаёф' мoй номёр]

xфy пфнaюмитьв с пар.

хфу нaйти пoр'rc пoлoвинку
для фрьфных фoшeний 1416
лёr мoй вoм€p: 395]6200097

пфHакoмлюcь о дeвyш{oй ]9.
21 loд мoй нoиeр:3924з525645.

|ииша с'' пoра y6pатЬ ёлry!

в двтсэдy (PФинха) яа'' рoди
тФям, нe paзpeшeнo пep6двиrатЬ.
ф no внyrрeннeмy Фридoрy' €то
хоr y них хaдит (фм лo сe6e'

хФим вь|pазить свoю благoдap'
lмЬ 'oлфoмy чфoвeкy кoтc
pый пoмol нам' поxилым лlодям
15 мapЙ нашa мaшинa 9глoиа
y }аФзина (цeнтральнЬй,. этоr
пар6яь нё раdeряnся и сpазу прЙ
шФ наfl нaпoмoщЬ спаси60 т €6 €
orPoмнoe! ЕФЬ вф.mки eщё ъкие
oъь|щ'выe' мyхeФфHныe и ye-
хаюциe стаpoсrЬ мфoдыe люди!
жаль тФьхо н€ успфи фpocитЬ
eD имeни, хФаeм т€б€ вфФ до.

нd6рoвцыl Eфи вЬ' roть нe
мною умхaoт6 oкррtэю|l]их ваc
лloдAЙ' пoхФyЙФa пр'вяхитe
cфиt ф6аk (фo6eню no yлицам
|0бил6йная и кoмсoмoльсkая)
нeвФмoянo пройти даxe дн.мT

даша Pуднeва' пoзФHи мнe
cpфнoj пoпpocи нoмep y дёни
€ н я фенЬ r(дy твоoю 3вонка!

.вeтep. иoр' ты мoгуч! ты @
яяeшЬ oтэи rтll tie видaл ли rдe
зарnлаry ть у6opщиць' прoсroй?

пoФoй' там' rдe я Dняю r}чи'
лeс mит фвсeм дpeмylий oэeрo
тэм oстЬ фз дна' тэм эарматэ .
нe oдна] вфх лoдeй (тЬ пoмяи
so)' по зависит d 6юд,кeта]

A Б6лая

с днeи pэ6oтниxа кyльтWь
пoздраыяю в лФдeй' Ф oтдФ
с6oeй ра6оr € мноm твopчёc0x
идeй пrть.фши иcкоpки дyши
тфpцa зажгyт вфм лloдям дoбpыe

в ф o м и н a ю я c ю с к о й в p 6 м я
пpoшлoе - зacтой oктябpята
пиоHeрЬ' дeти'

пеpeдаФ прифr с'oeй близ{oй
подрylъ киpшoфй |oле' жeяя

сaаfl пацанам из хsмно*!

мoя ффя л]дiшaя nфрyф
этo тихoнoм ЕвЕняя' я п.6Лю

любa н,' я тeбя щeн@eHь

ч наdёна' rн eмd пp+
кpaснэя девушкa, кoтopую видФ
свФ! ты мнe щеHь нpaвишш!

максии н ты фмый л\дш'n|

22 мapтa

кoмсoмoл и dроЙ{а в6ка. вcl; odалocь в пpoшлoм rqeто нeизмeяяым
д'!аки идopoв,A БФая

- . . ' - ' ' . ' . ' . . . '
. )кдЕм в,Aших :. sмsjхl
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